
Отчет

инновационной площадки Российской академии образования

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей №21» г. Курска

за 2017 г.

1.Общие сведения

1.1. Субъект Российской Федерации город Курск

1.2.Краткое название образовательной организации МБОУ «Лицей№21»

1.3.Адрес  305047, город Курск, улица Заводская, дом 81; улица Малышева, дом 8-а.
Юридический и фактический адрес совпадают.

1.4.Телефон (4712) 35-08-45, (4712) 35 37 83  

1.5.Факс (4712) 356515
1.6. Адрес сайта в Интернете: http://lyceum21.ru
1.7. Адрес Интернет – приемной  http://lyceum21.ru|p210aal.html
1.8.Электронная почта kursklyceum21@mail.ru
1.9.  Тема  реализуемого  инновационного  проекта  (программы) «Преемственность:
школа - ВУЗ в процессе  профессионального самоопределения обучающихся»
1.10.Цель:  формирование  инновационных  подходов  к  решению  проблемы
преемственности  «школа  –  ВУЗ»  в  процессе  профессионального  самоопределения
обучающихся.
1.11.  Руководитель  Инновационной  площадки  от  образовательной  организации  (ФИО,
должность, ученая степень, ученое звание)  заместитель директора по воспитательной
работе Губанова И.В.
1.12. Руководитель Инновационной площадки от РАО (ФИО, должность, ученая степень,
ученое  звание)  академик РАО,  профессор,  доктор  педагогических  наук,  академик-
секретарь  отделения  профессионального  образования  РАО   Чистякова  Светлана
Николаевна
1.14.  Дата  создания  Инновационной  площадки  РАО  (регистрационный  номер
Свидетельства  об  аккредитации)  14.06.2017г.  №  А-24.05.2017-14  протокол  №1  от
24.05.2017г.
1.15. Отметка об утверждении отчета на Ученом (педагогическом, методическом, научно-
техническом  и  др.)  совете  образовательной  организации.Протокол  педагогического
совета МБОУ «Лицей №21» №3 от 30.10.2017г.

2.  Информационно-аналитическая  справка  о  результативности  инновационной
деятельности образовательной организации: 

2.1. Продуктивность реализации инновационного проекта (программы): достижение
целей  пректа(программы)  в  соответсвии  с  установленными  показателями
результативности.  Соответствие  ожидаемых  результатов  реально
достигнутым:описание качественных изменеий.

Согласно  Распоряжению  Правительства  Российской  Федерации  Российской
Академии Образования от 14.06.2017г. № А-24.05.2017-14  МБОУ «Лицей№21» присвоен
статус  инновационной  площадки  РАО  по  реализации  инновационного  проекта
Преемственность:  школа  -  ВУЗ  в  процессе   профессионального  самоопределения
обучающихся»

./http:%2F%2Flyceum21.ru%7Cp210aal.html
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 Для  эффективной  работы  в  рамках  инновационной  площадки  педагогами  МБОУ
«Лицей№21»  была   разработана  программа  по  теме  инновационного  проекта,  целью
которого  является  формирование  инновационных  подходов  к  решению  проблемы
преемственности  «школа  –  ВУЗ»  в  процессе  профессионального  самоопределения
обучающихся.

 Был составлен план работы, отражающий работу  педагогов  школы с родителями,
детьми  и  социальными  партнерами  (участниками)  эксперимента:  государственными
структурами города Курска, Курской области, ОГБУ ДПО «Курский институт развития
образования», ФГБОУ ВО «Курский государственный университет», ГБОУ ВО «Курский
государственный  медицинский  университет»,  ФГБОУ  ВО «Юго-западный
государственный университет» и   другими образовательными организациями. 

Участниками программы  являются обучающиеся старших классов лицея, педагоги
лицея  и  ВУЗов  области,  родители  обучающихся.  Совместную  профориентационную
деятельность  образовательного  учреждения  администрация  лицея  и  педагогический
коллектив   определяют  как  комплекс  организационных,  психолого-педагогических  и
других  мероприятий,  проводимых  совместно  с  вузами,  в  целях  оказания  помощи
учащимся  в  сознательном  выборе  профессии  и  подготовки  их  к  будущей
профессиональной деятельности.

В ходе этой деятельности осуществляется система профессиональной ориентации,
включающая  профессиональное  просвещение,  профессиональную  консультацию,
профессиональное  воспитание,  профессиональную  диагностику,  профессиональный
отбор, социально-профессиональную адаптацию.

Эффективность любого процесса оценивается с помощью критериев и показателей.
В  настоящее  время  имеются  разные  подходы  к  выделению  критериев  и  показателей
эффективности формирования профессионального самоопределения школьников. 

Нами  избран  следующий  комплекс  процессуальных  и  результативных  критериев  и
показателей  эффективности  совместной  работы  школы  и  вуза  по  профессиональному
самоопределению учащихся, который представлен в таблице. 

Критерии  и  показатели  эффективности  совместной  работы  школы  и  вуза  по
профессиональному самоопределению учащихся .

Критерии Показатели Методы исследования

1. Степень подготовленности к
выбору профессии

- высокий;

- средний;

- низкий

Анкетирование,  беседы,
наблюдения,  экспертная
оценка

2.  Адекватность  выбора
профессии

Коэффициент
субъективной
оценки

Анкетирование, беседы



Коэффициент
объективной оценки

Анкетирование,  беседы,
экспертная оценка

3.  Степень  реализации
выпускниками  школ  своих
профнамерений

Коэффициент
реализации

Беседы,  изучение
документации

Профориентационная работа в МБОУ «Лицей№21»
 Виды  и
формы
организа
ции
представ
ленного
опыта
лицея 

1-2 класс 3-4 класс 4-5 класс 6-7 класс 8 класс 9 класс 10-11 класс

 Классны
е  часы,
познават
ельные
беседы

«Труд 
школьник
а», 
«Рабочие 
инструме
нта 
человека»

 Ценность
труда» 
«Все
работы
хороши  –
выбирай
на вкус»

 «Труд  и
творчеств
о»,  «В
мире
професси
й»

«Терпени
е и труд»
«Азбука
професси
й»

 «Режим,
система,
порядок»
«Я  знаю
пять
професси
й»
«О героях
и
ветеранах
труда»

 «Культура
учебного
труда»
«В  мире
профессий.  А
кто ты?»

 «Твоё  отношение  к
труду»
«Моя  будущая
профессия»
«Красивые  и
некрасивые
поступки»,  «Чем
красивы  люди
вокруг нас» 

 Проектн
ая
деятельн
ость

Разработка  и  проведение  экскурсий  по  городу  Курск,  «Мастерская  Деда  Мороза»,
«Книжкина больница», участие в  конкурсе грандов, конкурс видеороликов «Моя будущая
профессия», конкурс презентаций «Представь свою профессию».

 Экскурс
ии
 

 Экскурсия на предприятия ООО «Конти», ОАО «Авиавтоматика», посещение музеев в ВПО
«Курский  государственный медицинский  университет»,  ВПО «Курский  государственный
университет»,  ВПО  «Юго-западный  государственный  университет»,  ОБП  ОУ
«Государственный полетехнический колледж» с  целью знакомства с  различными видами
труда.Проведение  экскурсий  разработанных  детьми  «Старый  Курск»  (по  историческому
центру  города),  «Храмы  и  монастыри  города  Курска»,  «Курские  слободы».  Участвуя  в
городском конкурсе на лучший проект экскурсионного маршрута по городу Курску «Город,
в котором я живу», юные экскурсоводы одержали победу.

 Творчес
кая
деятельн
ость:
конкурс
ы,
выставки
 

 Школьная ярмарка, выставки рисунков,выставки ДПИ,
  Выставка «Забытые ремёсла»
 Выставки детско-родительского творчества
Практическая деятельность «Помощь зимующим птицам» (изготовление кормушек)

Просвети
тельская

Оказание  методической  помощи  родителям  в  выборе  будущей  профессии
старшеклассников  по темам: «Профессиональные интересы ("хочу")»



работа  с
родителя
ми
(законны
ми
представ
ителями)

«Возможности личности в профессиональной деятельности ("могу")»
«Современный рынок труда ("надо")»
. Куда пойти учиться? Знакомство с  «рынком образовательных услуг», определение роли
профессионального  образования,  знакомство  с  формами  получения,  возможности
выпускника школы для поступления, условия приёма в учебное заведение, учебный процесс,
профессии, полученные по окончании, трудоустройство по полу
Экспресс – тест «Как я ориентируюсь в мире новых профессий?»Игры, моделирующие
построение личного профессионального плана, профессиональных и жизненных перспектив
Восемь  углов"  профессионального  самоопределения.  Составление  личного
профессионального плана  «Мой жизненный путь» 
Классное  родительское  собрание  «Склонности  и  интересы  подростков   в  выборе
профессии»

 Обучающиеся МБОУ «Лицей № 21» участвуют в подготовке и проведении
«Фестиваля  наук»,  Чествование  призеров  и  победителей  олимпиад  и
творческих конкурсов, конкурсов научно-фантастических проектов, вечеров
неразгаданных тайн.  Ведут дневники экскурсий,  походов,  наблюдений по
оценке окружающей среды.

 Участвуют в олимпиадах по учебным предметам,  изготавливают учебные
пособия  для  школьных  кабинетов,  посещают  технические  и  предметные
кружки,  руководят  познавательными  играми  обучающихся  младших
классов.

 Участвуют  в  экскурсиях  на  промышленные  и  сельскохозяйственные
предприятия, в научные организации, учреждения культуры, в ходе которых
знакомятся с различными видами труда, с различными профессиями.

 Знакомятся с профессиональной деятельностью и жизненным путём своих
родителей  и  прародителей,  участвуют  в  организации  и  проведении
презентаций «Труд нашей семьи».

 Участвуют в различных видах общественно-полезной деятельности на базе
школы  и  взаимодействующих  с  ней  учреждений  дополнительного
образования, других социальных институтов.

 Приобретают умения и навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со
сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе сюжетно-
ролевых экономических  игр,  посредством  создания  игровых ситуаций  по
мотивам  различных  профессий,  проведения  внеурочных  мероприятий
(праздники  труда,  ярмарки,  конкурсы,  города  мастеров,  организации
детских фирм и т. д.),  раскрывающих перед подростками широкий спектр
профессиональной и трудовой деятельности).

 Участвуют  во  встречах  и  беседах  с  выпускниками   лицея,  знакомятся  с
биографиями  выпускников,  показавших  достойные  примеры  высокого
профессионализма, творческого отношения к труду и жизни.

 Учатся творчески и критически работать с информацией: целенаправленный
сбор  информации,  её  структурирование,  анализ  и  обобщение  из  разных
источников (в ходе выполнения информационных проектов — дайджестов,
электронных  и  бумажных  справочников,  энциклопедий,  каталогов  с
приложением карт, схем, фотографий и др.).

На базе лицея при поддержке ФГБОУ ВО ЮЗГУ создана городская  «Проектная
школа инноваторов», целью которой является выведение на качественно новый уровень
образовательной деятельности  с учащимися,  желающими вести исследования в  разных
областях научных знаний и создавать собственные проекты. Важной составляющей этой



деятельности  стала  скоординированная  работа  администрации  лицея  и  ведущих
преподавателей вуза и лицея по расширению спектра предоставляемых направлений. 

Лицей  осуществляет  сотрудничество  с  педагогическим  и  медицинским  вузами
города  Курска,  где  обучается  значительная  часть  выпускников  лицея,  периодическое
отслеживание  их  успехов  в  учебе,  творчестве,  общественной  и  профессиональной
деятельности,  привлечение  профессорско-преподавательского  состава  высших  учебных
заведений  города  к  обучению  лицеистов  профильным дисциплинам.   Для  расширения
профориентационной  работы  в  образовательный  процесс  ведена  летняя  профильная
практика. 
Программа  профильной  учебной  практики  по  информатике  включает  изучение  двух
компьютерных  технологий:  электронных  таблиц  Excel и  баз  данных  Access.  Курс
рассчитан на 44 часа в каждой подгруппе - теоретические и практические занятия.
Профильная практика  для социально-экономического профиля лицея в 10а и 10б классах
проходит в июне на базе  ФГБОУ ВО ЮЗГУ в рамках организованной смены «Индиго».
Обучающие лицея посещают  интерактивные площадки:
1.Физические опыты;
2.Выставка роботов 9выставка-демонстрация, презентация);
3.Основы 3D моделирования;
4. «Чемоданчик» криминалиста;
5.Модели оружия для сборки-разборки. Лазерный тир;
6.Основы рукопашного боя с демонстрацией основных элементов и мастер-классами;
7.Экспертиза промышленных товаров. Здоровое питание;
8.Мастер-классы архитектуры.

Профильная  практика  гуманитарного  направления  проводится   на  базе  ОГБОУ
ВПО КГУ и  включает в себя экскурсии по городу Курску,  посещение музеев города,
картинной галереи, заочные экскурсии, лекционные и практические занятия, углубление
знаний по иностранному языку, возможность самореализации учащихся при овладении
иностранным языком.

В  течение  занятий  ребята  совершенствуют   степень  овладения  навыками
монологической, диалогический речи, углубляют свои познания в грамматике, обогащают
лексический запас, работают  над фонетическим аспектом, выполняют тестовые занятия.
Работа  с  познавательными  художественными  текстами  позволяет  расширить  кругозор,
обсудить проблемные вопросы.

Преподаватели  английского,  французского  языков  предлагают  обучающихся
просмотр  видеофильмов,  ролевые  играмы,  а  также  страноведческим  материалом,
сопровождающимся прослушиванием аудиозаписей.
Профильная практика  для  обучающихся естественнонаучного  отделения  проводится   в
ОГБОУ ВО КГМУ на базе областной больницы.

Классы занимаются ежедневно в течение 2-х недель в июне. Программа практики
включает  в  себя  уход за  больными;  правила  положения  мягких повязок;  транспортная
иммобилизация,  первая  помощь  при  переломах,  правила  транспортировки  больных на
исследования,  правила  подачи  больных  в  операционную,  наблюдения  за
послеоперационными  больными.  Занятия  состоят  из  теоретической  и  практической
частей.  На  практике  обучающиеся  приобретают  опыт  общения  с  пациентами,
медицинским персоналом и ухода за больными, изучают порядок и устройство больницы.



Информация о поступлении выпускников МБОУ «Лицей № 21» в учреждения
профессионального образования в соответствии с заявленным профилем 

2016-2017 уч. год
Профиль Количеств

о 
обучающи
хся 
выбравши
х данный 
профиле

Количес
тво 
поступи
вших в 
соответ
ствии с 
выбран
ным 
профил
ем

ВУЗы Наименование 
выбираемых 
лицеистами
профессий

естественнона
учный

40 37 -  КГМУ  (Курский
государственный
медицинский университет),
-Первый  Московский
государственный
медицинский  университет
им. Сеченова   
- Санкт-Петербургский 
педиатрический 
медицинский университет  

 Врач, 
Медицинская 
сестра

 Косметолог
 Судебный 

медик
 Клинический 

психолог
 Нарколог
 Генетик
 Фармацевт
 Фельдшер
 Зубопротезист
 Отоларинголог
 Хирург
 Невролог
 Химик

Социально -
экономически
й

54 49 -  Московский
государственный
технологический
университет «Станкин»  
-  Санкт-Петербургский
государственный
университет 

- Высшая школа экономики  

-Академия Государственной 
и муниципальной службы
ЮЗГУ (Юго-западный 
государственный 
университет),
КГУ (Курский 
государственный 
университет),
-  КГСХА  (Курская
государственная
сельскохозяйственная

 Бухгалтер
 Аудитор
 Банковский 

работник
 кассир
 Маркетолог
 Менеджер
 Товаровед
 Финансист
 Экономист
 Аналитик
 Эксперт
 Учитель 



академия),

гуманитарный 24 18 -ЮЗГУ (Юго-западный 
государственный 
университет),
-КГУ (Курский 
государственный 
университет),
-КПК (Курский 
педагогический колледж).
-Московский
государственный
университет  дизайна  и
технологии 
-Российский  экономический
университет им. Плеханова  
-Московский
государственный
юридический университет 
- МГИМО
-Московский
государственный
гуманитарный  университет
им. Шолохова  
-МГУ  (Московский
государственный
университет)  
-Московский
государственный
технологический
университет им. Баумана  
-Московский
государственный
педагогический  университет
им. Крупской  
-Санкт-Петербургский
государственный
университет им. Мечникова 

 Туристический
 агент
 учитель
 переводчик
 психолог
 журналист
 адвокат
 режиссер
 актер
 концентместер
 учитель
 гример
 дизайнер
 художник
 музыкант

Реализация профессиональных проб в различных видах деятельности МБОУ 
«Лицей№21»

 МБОУ «Лицей № 21» КГМУ ЮЗГУ КГУ

8 классы  ПДО:
 Изобразительное 

творчество
 Технология 

моделирования. 
Театр  моды

 «Ля мод»



 Основы 
коммуникативной 
культуры

 Я – подросток. Мир
эмоций

 Первые шаги в 
науку

 Решение 
органических 
цепочек

 Экологическая 
тропа. Флористика 
для детей. «В мире 
цветов»

 Химия в быту
 Тайны твоего 

здоровья
 Работа языкового 

лагеря
 Проектная школа 

«Юныеинноваторы
»

9 классы ПДО:
 Страницы истории 

Курской губернии. 
Работа в архиве

 Основы VEP 
журнала

 Речевая культура 
старшеклассников

 Мир мультимедиа 
технологий

 Основы 
коммуникативной 
культуры

 Веб дизайн
 Я – подросток. Мир

эмоций
 ОГЭ по химии без 

проблем
 Наука о языке на 

рубеже веков
 Образовательные 

ресурсы биологии. 
Биология на 
службе медицины.

 Физиология. 
Особенности 
физиологии 
центральной 
нервной системы 
подростка

Программа 
профильной 
практики «Уход
за больными»

Программа 
профильной
Практики
«Практикум по 
культуре речи»

Программа 
профильной
Практики
«Экономически
й анализ»

Профильная 
смена «Индиго»

Программа 
профильной
Практики
« Деловой 
английский»

Программа 
профильной
Практики
«  Историко-
филологический
анализ»

Программа 
профильной
Практики
«  Пленэр»



 Организм человека:
особенности 
физиологии, 
скрытые 
возможности, 
великие открытия. 
«Уход за 
больными»

 Языковая школа
 Проектная школа 

«Юных 
инноваторов»

10 
классы

ПДО
 Речевая культура 

старшеклассников
 Занимательная 

наука-математика
 «Математическое 

моделирование»
 Мир мультимедиа 

технологий
 Социология. 

Социальная 
психология

 Основы 
коммуникативной 
культуры

 Я – подросток. Мир
эмоций

 Профессия – 
школьник

 Химия соединения 
кальция

 Организм человека:
особенности 
физиологии, 
скрытые 
возможности, 
великие открытия. 
«Уход за 
больными»

 Биология на 
службе медицины

 Работа языкового 
лагеря

 Проектная школа 
«Юныеинноваторы
»

Программа 
профильной 
практики «Уход
за больными»

Программа 
профильной
Практики
«Практикум по 
культуре речи»

Программа 
профильной
Практики
«Экономически
й анализ»

Профильная 
смена «Индиго»

Программа 
профильной
Практики
« Деловой 
английский»

Программа 
профильной
Практики
«  Историко-
филологический
анализ»

11класс
ы

ПДО:
 Речевая культура 

старшеклассников
 Занимательная 

Образовательны
е курсы 
профильной 
направленности

Образовательны
е курсы 
профильной 
направленности

Образовательны
е курсы 
профильной 
направленности



наука-математика
 «Математическое 

моделирование»
 Социология. 

Социальная 
психология

 Бизнес курс 
«Максимум»

 История 
политических 
учений

 Деловое письмо
 Речевая культура 

старшеклассников.
 Образовательные 

ресурсы биологии. 
Биология на 
службе медицины.

 Проектная школа 
«Юныеинноваторы
»

2.2 Управление инновационной деятельностью:
Перечень и обоснование разработанных локальных актов, регламентирующих

деятельность  образовательной  организации  в  ходе  реализации  инновационного
проекта;

Для  организации  работы  инновационной  площадки  в  учреждении  создан
координационный совет,  разработаны:  регламент  взаимодействия  между структурными
подразделениями,  план  мероприятий  работы  инновационной  площадки,  созданы
следующие локальные акты:

 «Положение об элективных учебных предметах профильного обучения в МБОУ 
«Лицей №21»( принято  решением педагогического совета Протокол №1 
от30.08.2013 ) 

 «Положение о профильной(предпрофильной) учебной практике  »( принято  
решением педагогического совета Протокол №1 от 30.08.2013 )

 «Положение о научном обществе «Лицеист» (принято  решением педагогического 
совета Протокол №1 от 30.08.2013 )

 «Положение о летней лингвистической школе «Время открытий» (принято  
решением педагогического совета Протокол №1 от 30.08.2013 )

-коррективы,  внесенные в программу реализации отчетного этапа инновационной
деятельности, и причины побудившие к изменению хода инновационной работы;

Коррективы  в  программу  инновационной  площадки  не  вносились,  работа
осуществлялась по утвержденному плану.

_  наличие  системы  общественной  экспертизы  результатов  инновационной
деятельности;



Система  общественной  экспертизы  в  учреждении  не  создана.  Имеется
координационный совет,  который регулирует деятельность инновационной площадки и
доводит планы работы, результаты до всех участников образовательного процесса.

-организация  сетевого  взаимодействия  и  сотрудничества  с  другими
учреждениями; 

С 2012 года МБОУ «Лицей № 21» является стажировочными площадками (приказ
Комитета образования и науки Курской области № 1 – 204 от 05 марта 2012 года «Об
утверждении  стажировочных площадок») по темам :

 «Управление образовательным учреждением в условиях введения ФГОС ООО»
 Учебно- исследовательская и проектная технологии в реализации ФГОС ООО» (по

русскому языку и литературе).
 «Образовательные технологии в реализации ФГОС ООО» (по информатике)
 С  2013  года  МБОУ  «Лицей  №  21»  является  координационным  центром  по

естественнонаучному  профилю.  (Приказ  №  258  комитета  образования  города
Курска  от  13.02.2013  г.  «Об  осуществлении  сетевого  взаимодействия
образовательных  учреждений  города  Курска  по  работе  с  детьми с  повышенной
учебной  мотивацией  в  рамках  реализации  ведомственной   целевой  программы
«Развитие образования города Курска на 2013- 2015 годы»)

 С 2013 года МБОУ «Лицей №21» -  координационный центр по работе с детьми с
повышенной  учебной  мотивацией  по  естественнонаучному  профилю,  который
осуществляет  на  договорной  основе  сотрудничество  в  ОГБОУ  ВО  КГМУ  и
ОГБОУ  ВПО  КГУ,  с  25  школами  горда  Курска  для  решения  общих
образовательных  задач  по  работе  с  одаренными  и  мотивированными
обучающимися города.

 С  2015-2016  учебного  года  МБОУ  «Лицей  №  21»  является  региональной
стажировочной  площадкой  для  учителей  математики  по  теме:  «Современные
образовательные  технологии  как  средство  получения  нового  образовательного
результата в соответствии с ФГОС» (математика) и учителей английского языка по
теме: «Системно – деятельностный  подход  в обучении иностранным языкам».
2.3.  Обобщение  и  распространение  опыта  работы  по  реализации

инноационной  программы  на  муниципальном,  региональном,  межрегиональном,
федеральном, международном уровнях( конференции,  мастер – классы, семинары,
конкурсы, фестивали, смотры, выступления на курсах повышения квалификации,
научные и научно-методические публикации)
2.3.Обобщение  и  распространение  опыта  работы  МБОУ  «Лицей  №  21»  по
реализации инновационного проекта было представлено на различных уровнях:

Муниципальный Региональный Межрегиональный Федеральный,
международный

Семинар классных 
руководителей МБОУ 
«Лицей№21»«Професси
ональная ориентация 
старшеклассников  в 
современных социально-
экономических 
условиях»2017г.

Участие в дискуссионной 
площадке ОГБУ ДПО 
«Курский институт 
развития образования» в 
рамках региональной 
конференции «Воспитание 
будущего профессионала, 
как важный ресурс 
развития экономики 

Методический
сборник  Комитета
образования  города
Курска,  МКУ
«Научно-
методический  центр
города  Курска
«Система

Участие во 
Всероссийской 
научно-
практической 
конференции с 
международным 
участием «Ресурсы 
развития социально-



региона» 2017г. предпрофильной
подготовки  и
профильного
обучения  в  лицее,  в
том  числе  по
индивидуальному
учебному   плану
(профилю  обучения)
с  использованием
электронного
обучения  и
дистанционных
технологий».(Из
опыта работы МБОУ
«Лицей  №
21»)Издательский
центр  «ЮМЭКС»
2016г.

профессиональной 
траектории 
учащейся 
молодежи:вызовы 
21 века» 2015г.

 Победа в 
Гродском конкурсе 
социальных проектов 
«Молодежь изменяет 
мир»

Участие в 12 
региональном 
проблемном обучающем 
семинаре «Обновление 
воспитательного 
процесса в начальном 
общем и 
дополнительном 
образовании детей на 
основе использования 
социокультурных 
практик 2017г.

2.4. Описание авторских разработок и анализ опытной проверки нового содержания 
образования и систем воспитания, новых педагогических технологий, учебников, 
учебно-методических, методических, учебно-лабораторных комплектов;
Выстраивая в лицее систему предпрофильного и профильного образования мы исходим из
того, что различные учебные предметы должны быть связаны в общий образовательный
цикл,  формирующий  поле  для  реализации  в  учебной  и  внеурочной  деятельности
профессиональных  проб.  Разработанная  в  лицее  система  осуществима  благодаря
внедрению  в  процесс  обучения  наряду  с  предметами  учебного  плана  целого  цикла
факультативных,  элективных  курсов,  учебных  профильных  практик,  дополнительных
курсов лекций, проводимых на базе учреждений дополнительного образования и ведущих
вузов города Курска.
Переработав программный материал по биологии,  математике,  русскому языку,  химии,
физике  за  курс  основной и  средней  школы, мы, во-первых,  попытались  показать,  как
можно  на  межпредметной  основе  скоординировать  материал  программы  по  данным
предметам  таким  образом,  чтобы  через  учебные  предметы  предлагать  нашим
обучающимся  проходить  профессиональные  пробы:  на  русском-  пробуем  себя  в
профессии  журналиста,  пишущего  статьи  по  проблемам  экологии,  или  на  математике



пробуем себя в роли экономста, просчитывающего экономическую эффективность какого-
то химического эксперимента, на биологии предлагаем побыть ученым, пишущем статью
об  открытии  в  области  биологии.  За  счет  межпредметной  координации  учебного
материала становится возможным с наиболее удачными работами обучающихся выходить
на уровень проектной деятельности. 
С целью осуществления в системе исследовательской и проектной деятельности в лицее
функционирует  научное  общество  обучающихся  «Лицеист»-  это  тоже  возможность
пробовать себя в роли исследователей, статистов, критиков. С 2013 года нами создана и
апробирована программа «Одаренные дети и условия их успешного развития».   Учебные
исследования  дают  возможность  интегрировать  теоретические  знания  и  практические
навыки, полученных в школьных учебных курсах, путем творческого исследования под
моим  руководством.  Учащиеся  приобретают  опыт  участия  в  исследовательской
деятельности,  навыки  взаимодействия  в  группе,  участия  в  научных  конференциях,
активизируется интерес к учебе, научной деятельности и будущей профессии. 
С целью формирования  у наших обучающихся многомерной полифонической картины
мира  и  расширения  спектра  учебных  программ  для  осуществления   профильного
образования  педагогическим  коллективом  лицея  разработаны  программы  элективных
курсов  «Журналистика»,  «Параметромагия»,  «Экономика  и  финансы»,«Решение
математических головоломок», «Языковой пейзаж Европы»,  программы факультативов
«Экономическое  моделирование»,  «Слагаемые  выбора  профиля  обучения»,
«Проектируем, исследуем, презентуем», «Деловой английский».
Ведущими направлениями в преподавании данных курсов является отбор оптимальных
способов, средств и технологий обучения. Среди большого многообразия существующих
педагогических  технологий  особое  место  в  нашей  практике  занимают  технологии
личностно-ориентированного образования, которое основано на диагностике. В условиях
лицея  для  нас  оптимальными  являются  квест  –  технология,  проектная  и  научно-
исследовательская  деятельность.  Общей  характеристикой  особенностей  осуществления
профильных  проб  на  разных  уровнях  образования:  от  начальной  школы  до  средней  -
являются учет субъективного опыта лицеистов.
В  учебном  процессе  нами   постоянно  использую  технические  средства  обучения,
компьютерные технологии, разнообразные обучающие и контролирующие программы. 
Повышение  качества  обучения  по  таким  предметам,  как  физика,  биология,  химия
невозможно без  совершенствования  и  развития  материально-технической  базы.  Так   в
лицее имеется современный комплект учебно-лабораторного оборудования по биологии и
физике (амперметры, вольтметры, компасы, динамометры и др., микроскопы с датчиками
влажности,  давления  и  т.п.),  имеется  переносной  мобильный  класс.  Кроме  того,
лабораторию пополняют простые приборы, изготовленные самими учащимися – линейки
и бруски, рычаги, самодельные динамометры и весы.
В  сегодняшних  условиях   педагогический  коллектив  лицея  имеет  большой  арсенал
активных форм обучения: уроки-проекты, лекции, семинары, практикумы, лабораторные
работы, деловые игры, тренинги и т. д. Творческая инициатива педагогов по реализации
идеи  профессиональных  проб  рождает  самые  неожиданные  и  оригинальные  формы
уроков.  Поэтому  на  каждом  уроке  присутствует  интересный  опыт  или  эксперимент,
развивающий интерес к тому или иному предмету. 
В  лицее   на  уровне  среднего  общего  образования  реализуется  профильное  обучение,
которое расширяет  возможности в  отборе содержания  образования в зависимости от



выбранного  профиля  обучения.Образовательнаяпрограмма  профильного  образования
апробирована  и  имеет  положительные  результаты  реализации:  в  соответствии  с
выбранным профилем обучение в высших учебных заведениях продолжают 90% наших
выпускников.
Ежегодно  программа  обновляется  согласно  запросам  учащихся  и  их  родителей.
Коррекция  содержания  программ  происходит  на  основе  комплексного  мониторинга,
который  включает  в  себя  анкетирование,  соц.  опрос,  тестирование,  выполнение
творческих заданий и др. Так еще в 2013 году лицей реализовывал 3 профиля обучения:
гуманитарный,  естественнонаучные  и  социально-экономический,  а  на  данном  этапе
реализует  5  профилей:  гуманитарный,  естественноначный,  физико-математический,
информационно-математический, социально-экономический.
В  МБОУ  «Лицей  №  21»  мы  сочетаем  учебную  деятельность  с  дополнительной
предпрофессиональной, позволяющей обучающимся углубиться в особенность отдельных
сфер  профессиональной  деятельности.  Так,  в  летний  период  обучающиеся  проходят
учебную  практику  на  базе  вузов  города  Курска  по  программам «Уход  за  больными»,
«Пленер», «Дизайн и моделирование» и т.д. (о чем было упомянуто выше в отчете).

2.5. Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 
Психологическая служба МБОУ «Лицей 21 города Курска» (далее Лицей) активно

изучает  изменения,  происходящие  в  образовательном  процессе,  особенное  внимание
уделяя личности педагога, который реализует основные трудовые функции по внедрению
инновационных  технологий  в  педагогический  процесс.  Развитие  психологической
готовности педагога к инновационной деятельности, без которой невозможна успешная
педагогическая деятельность сегодня, – это приоритетная задача психологической службы
Лицея.  Как  отмечают  психологи,  инновации,  как  правило,  приводят  к  изменениям
психологического состояния участников образовательного процесса и влияют на степень
их уверенности в своих силах. Поэтому целью психолого-педагогического сопровождения
педагога в лицее является обеспечение психологической поддержки его инновационной
деятельности,  развитие  психологической  готовности  педагога  к  инновационной
деятельности. 

На  сегодняшний  день,  было  организовано  несколько  этапов  изучения
психологической готовности к внедрению инноваций в образовательный процесс. 

На первом этапе происходило изучение самооценки собственной компетентности в
соответствии с требованиями Профессионального стандарта «Педагог» трудовой функции
«Развивающая  деятельность».  И  в  период  2016-2017  учебного  года  мы  получили
следующие результаты. 

В изучаемой выборке, в которую вошли 40 педагогов, уровень сформированности
собственной компетентности: 37% - высокий уровень, 50% - повышенный уровень, 13% -
средний уровень. Педагогов, со сниженным или низким уровнем нет. При этом, анализ
полученных данных позволил выделить следующие характерные компетенции педагога,
которые вызывают затруднения:

1. Трудовые  действия(навыки) педагогов  лицея,  такие,  как  способность
применять  психолого-педагогические  технологии  (в  том  числе  инклюзивные),
необходимые  для  адресной  работы  с  различными  контингентами  учащихся:  дети  с
особыми  образовательными  потребностями  (аутисты,  дети  с  синдромом  дефицита
внимания и  гиперактивностью и др.),  дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети с девиациями поведения, дети с зависимостью.



2. Необходимые умения: понимать документацию специалистов (психологов,
дефектологов,  логопедов  и  т.д.),разрабатывать    и    реализовывать    индивидуальные
образовательные   маршруты, индивидуальные программы развития и   индивидуально-
ориентированные образовательные  программы  с  учетом  личностных  и  возрастных
особенностей   обучающихся,  владеть  стандартизированными  методами

психодиагностики  личностных  характеристик  и  возрастных  особенностей
обучающихся - отработать на обучающих семинарах психологической службы лицея всем
специалистам образовательного процесса.

Полученные  результаты  определили  задачи,  которые  решались  на  уровне
администрации лицея, а также психологической службы по обеспечению качественного
внедрения инновационной деятельности и поддержке личности педагога.

Необходимость  в  получении  педагогом  специальных  знаний,  определил  второй
этап, который включал в себя программы повышения квалификации, а также организации
внутри  Лицея  совместного  обучающего  процесса  педагога.  Сюда  входило  обсуждение
необходимых  компетенций  в  рамках  проведения  педагогических  советов,  обучающих
семинаров,  ежемесячно  проводимых  педагогами-психологами  по  различным  темам
(особенности профориентационной работы с детьми, работа с «группой риска», формы
поддержки одаренных детей, детей с отклоняющимся поведением и т.д.).

Третий  этап  был  определен  необходимостью  передачи  не  только  информации
педагогу,  но  и  отработки  умению  применять  необходимые  знания  и  умению  взаимно
строить меняющийся образовательный процесс с целью успешной профориентации. 

Таким образом, за период 2016-2017 года нами был проведен ряд диагностических
мероприятий,  определяющих степень готовности педагога к внедрению инновационной
деятельности,  сплоченности  и  благоприятности  коллектива,  степени  его  мотивации,  а
также составлены обучающие семинары в рамках совместно-деятельностной парадигмы. 
2.6.  Основной  вывод  об  эффективности  инновационной  деятельности,
целесообразности продолжения инноваций, перспектив и направлений дальнейших
исследований.
Наш опыт работы по выстраиванию взаимодействия  имеет положительный результат:
- об этом свидетельствуют результаты опроса родителей на предмет удовлетворенности
качеством предоставляемой образовательной услуги;
-  возрос  процент  обучающихся  (до  85%),  осознанно  подходящих  к  выбору  профиля
дальнейшего обучения и профессиональной деятельности;
-   положительные  изменения  коснулись  образовательной  деятельности  (расширилась
сфера  партнерских  связей  МБОУ  «Лицей  №  21»  и  вузов  города,  учреждений
дополнительного образования и сферы культуры; возникли и реализуются инновационные
проекты: Городская проектная школа юных инноваторов, Языковая летняя школа «Время
открытий»,  успешно  функционирует  сетевой  координационный  центр  по
естественнонаучному направлению,научное общество оучающихся «Лицеист»);
-  ведется  комплексная  работа  по  психолого-педагогическому  сопровождению
профильного и предпрофильного образования обучающихся.
В общем виде комплекс решенных задач можно представить в виде таблицы:

№ Проблема образования Инновационная деятельность

Учебно-методическое обеспечение Разработаны:
·  Программа «Журналистика»



·  Программа «Проектируем, исследуем, 
презентуем»
·  Программа летней языковой школы 
«Время открытий»
·  Программы учебных профильных практик
Выпущен сборник из опыта работы лицея по
осуществлению профильного обучения и 
предпрофильной подготовки с 
использованием электронного и 
дистанционного обучения

Организационное обеспечение ·  Организация взаимодействия учительского
и детского сообществ;
·  Организация учебной профильной летней 
практики
·  Организация НОУ «Лицеист»
·  Организация работы элективов, клубов по 
интересам, факультативов, конференции.

Правовое обеспечение ·  ·Положение о научном обществе 
лицеистов «Лицеист».,
Положение об элективном курсе,
Положение об учебной профильной  
практике
Положение о Координационном центре по 
естественнонаучному профилю
Положение о летней лингвистической школе
«Время открытий»

Финансово-экономическое 
обеспечение

·  Средства муниципалитета;
·  Спонсорская помощь;
·  Внебюджетные средства лицея

Кадровое обеспечение Привлечение родителей и специалистов с 
предприятий горда Курска для работы в 
качестве консультантов и руководителей, 
преподаватели вузов города Курска.

В ближайшей перспективе нашего инновационного проекта лежит идея 
усовершенствования партнерских связей с учреждениями высшего профессионального 
образования, а также налаживание партнерских отношений со средними специальными 
профессиональными учреждениями, развитие системы взаимоотношений с ведущими 
предприятиями города, построение индивидуальных профориентационных маршрутов 
лицеистов на основе диагностик и тестовых методик.



   

Приложение 1.
Тест Дж. Голланда (Дж. Холланда)
на определение профессионального типа личности

Источник
1. Резапкина Г.В. Психология и выбор профессии. М., 2005.



Тест состоит из 42 пар профессий. Из каждой пары вам необходимо выбрать одну
профессию. Ваша задача – в своих тетрадях поставить порядковый номер ответа и рядом
указать вариант выбранного вами ответа «А» или «В». Например, в первой паре, если вы
выбрали  профессию  инженера-технолога,  записываете  –  1А,  если  ваше  предпочтение
отдано  профессии  инженера-конструктора,  то  ответ  1В.  Аналогично  во  второй  паре
профессии  электрорадиотехник  будет  соответствовать  запись  2А,  а  профессии  врач-
терапевт 2В.

Примечание. По  ходу  работы  над  содержанием  теста  учащимся  даются
разъяснения,  которые  связаны  с  особенностями  той  или  иной  профессиональной
деятельности.

Вариант А Вариант В
1) инженер-технолог 1) инженер-конструктор
2) электрорадиотехник 2) врач-терапевт
3)  оператор  станков  с  числовым
программным управлением

3) кодировщик (обработка информации)

4) фотограф 4) коммерсант 
5) спасатель МЧС 5) дизайнер
6) политолог 6) психиатр
7) ученый химик 7) бухгалтер
8) философ 8) частный предприниматель
9) лингвист 9) модельер
10) инспектор службы занятости населения 10) статист 
11) социальный педагог 11) биржевой маклер
12) тренер 12) искусствовед
13) нотариус 13) менеджер
14) перфораторщик 14) художник
15)  лидер  политической  партии,  общего
движения

15) писатель

16) закройщик 16) метеоролог
17) водитель 17) работник пресс-службы
18) чертежник 18) риэлтер
19) специалист по ремонту компьютеров и
оргтехники

19) секретарь-референт

20) микробиолог 20) психолог
21) видеооператор 21) режиссер
22) экономист 22) провизор
23) зоолог 23) главный инженер
24) программист 24) архитектор
25)  работник  инспекции  по  делам
несовершеннолетних

25) коммивояжер (сетевой маркетинг)

26) преподаватель 26) биржевой маклер
27) воспитатель 27) декоратор
28) реставратор 28) зав. отделом предприятия
29) корректор 29) литератор и кинокритик



30) фермер 30) визажист
31) парикмахер 31) социолог
32) экспедитор 32) редактор
33) ветеринар 33) директор (финансовый)
34) автомеханик 34) стилист
35) археолог 35) эксперт
36) библиограф 36) корреспондент
37) эколог 37) актер
38) логопед 38) контролер
39) адвокат 39) директор (глава АО)
40) кассир 40) продюсер
41) поэт, писатель 41) продавец
42) криминалист (баллистик) 42) композитор

Обработка результатов

Для подсчета баллов вам необходимо отмечать в своем листке ответов совпадения
по шести шкалам таблицы. Чем больше совпадений с одним из шести типов шкал, тем
больше  ваша  предрасположенность  к  тому  или  иному  виду  деятельности.  В  начале
отмечаются  совпадения  по  первой  шкале  и  подсчитывается  сумма  баллов  (по  числу
совпадений), затем по второй и т.д.



I II III IV V VI

1а
2а
3а
4а
5а
16а
17а
19а
21а
28а
31а
32а
33а
34а

1в
6а
7а
8а
9а
16в
20а
22а
23а
24а
31в
35а
36а
37а

2в
6в
10а
11а
12а
17в
20в
25а
26а
27а
36в
38а
39а
41в

3в
7в
10в
13а
14а
18а
19в
22в
29а
32в
35в
38в
40а
42а

4в
8в
11в
13в
15а
18в
23в
25в
26в
28в
30а
33в
39в
40в

5в
9в
12в
14в
15в
21в
24в
27в
29в
30в
34в
37в
41а
42в

Итого: Итого: Итого: Итого: Итого: Итого:

Интерпретация результатов

I.  Реалистический  – предпочитает  работать  с  вещами,  а  не  с  людьми.  Это
несоциальный,  эмоционально-стабильный  тип.  Ориентирован  на  настоящее,
определенное.  Занимается  конкретными  объектами  и  их  использованием  (вещи,
инструменты, техника). Хорошо приспосабливается к обстановке, пластичен, трудолюбив.
В  структуре  способностей  преобладает  невербальные,  то  есть  математические.  Люди,
относящиеся к этому типу, предпочитают выполнять работу, требующую силы, ловкости,
подвижности,  хорошей  координации  движений,  навыков  практической  работы.
Результаты труда профессионалов этого типа ощутимы и реальны – их руками создан весь
окружающий  нас  предметный  мир.  Люди  реалистического  типа  охотнее  делают,  чем
говорят, они настойчивы и уверены в себе, в работе предпочитают четкие и конкретные
указания.  Придерживаются  традиционных  ценностей,  поэтому критически  относятся  к
новым идеям. Предпочитает занятия требующие конкретности,  четкости (оператор ПК,
техник, шофер, ювелир, автомеханик, фермер инженер и др.).

Близкие типы: интеллектуальный и конвенциальный.
Противоположный тип: социальный.
II. Интеллектуальный (исследовательский) – ориентирован на труд с идеями и с

вещами  (объектами).  Присуща  как  пластичность,  так  и  ригидность  в  действиях.
Характеризуется как любознательный, методичный (система в работе), любит работать в
одиночку.  Отличается  целеустремленностью,  настойчивостью,  терпеливостью.
Предпочитает  изыскательные  профессии  (узнать,  распознать).  Людей,  относящихся  к
этому  типу,  отличают  аналитические  способности,  рационализм,  независимость  и
оригинальность мышления, умение точно формулировать и излагать свои мысли, решать
логические  задачи,  генерировать  новые  идеи.  Они  часто  выбирают  научную  и
исследовательскую работу. Им нужна свобода для творчества. Работа способна увлечь их



настолько, что стирается грань между рабочим временем и досугом. Мир идей для них
может быть важнее, чем общение с людьми. Материальное благополучие для них обычно
не на первом месте. Рекомендуемые профессии -  метеоролог, научный работник, автор
научно - популярных книг и статей, физик, химик, хирург, биолог и др.)

Близкие типы: реалистический и артистический.
Противоположный тип: предприимчивый.
III. Социальный – ориентирован на общение, взаимодействие с другими людьми.

Нуждается в контактах, не терпит уединение.  Предпочитает работать с людьми, а не с
вещами.  Ответственен,  терпелив,  эмпатичен.  Развитые  вербальные  способности,
повышенная приспособляемость  «пластичность» к  меняющейся  обстановке.  Профессии
(сферы деятельности)  –  обучение,  лечение,  обслуживание и  т.д. Люди,  относящиеся  к
этому  типу,  предпочитают  профессиональную  деятельность,  связанную  с  обучением,
воспитанием, лечением, консультированием, обслуживанием. Люди этого типа гуманны,
чувствительны,  активны,  ориентированы  на  социальные  нормы,  способны  понять
эмоциональное  состояние  другого  человека.  Для  них  характерно  хорошее  речевое
развитие, живая мимика, интерес к людям, готовность прийти на помощь. Материальное
благополучие для них обычно не на первом месте. Рекомендуемые профессии: учитель,
преподаватель, психолог, логопед, священнослужитель, врач, продавец др.)

Близкие типы: артистический и предприимчивый.
Противоположный тип: реалистический.
IV.  Конвенциальный –  отдает  предпочтение  четко  структурированной

деятельности. Выбирает такие цели и задачи, которые четко подтверждаются обществом и
обычаями. Связан с традиционными видами деятельности – канцелярскими, конторскими.
Подход  к  чему-либо  –  практичен,  стереотипен,  он  не  оригинален.  Характерны
консерватизм, ригидность, но обладает хорошими навыками общения, а также моторными
навыками.  Настойчив,  практичен,  дисциплинирован,  добросовестен.  Преобладают
невербальные способности, прекрасный исполнитель. Люди этого типа обычно проявляют
склонность  к  работе,  связанной  с  обработкой  и  систематизацией  информации,
предоставленной в виде условных знаков, цифр, формул, текстов (ведение документации,
установление количественных соотношений между числами и условными знаками). Они
отличаются  аккуратностью,  пунктуальностью,  практичностью,  ориентированы  на
социальные  нормы,  предпочитают  четко  регламентированную  работу.  Материальное
благополучие  для  них  более  значимо,  чем  для  других  типов.  Склонны  к  работе,  не
связанной с широкими контактами и принятием ответственных решений. Рекомендуемые
профессии:  экономист,  кассир  в  банке,  налоговый инспектор,  ревизор,  оператор  ЭВМ,
судебный исполнитель, архивариус, бухгалтер, нотариус, библиотекарь и др.

Близкие типы: реалистический и предприимчивый.
Противоположный тип: артистический.
V. Предприимчивый – выбирает цели и задачи, которые позволяют ему проявить

энергию,  энтузиазм.  Сочетаются  импульсивность  и  холодный  расчет.  Наделен  как
вербальными,  так  и  невербальными  способностями,  обладает  интуицией  и  навыками
эффективного  межличностного  взаимодействия.  Интересуется  различными  сферами
жизни  и  деятельности.  Предпочитает  работать  с  людьми  и  идеями.  Самоуверен,
тщеславен,  склонен  к  авантюризму.  Настойчив  в  достижении  цели,  лабилен.  Типы
темпераментов – холеристический и сангвиник. Люди этого типа находчивы, практичны,
быстро  ориентируются  в  сложной обстановке,  склонны к  самостоятельному  принятию



решений, социально активны, готовы рисковать, ищут острые ощущения. Любят и умеют
общаться.  Имеют  высокий  уровень  притязаний.  Избегают  занятий,  требующих
усидчивости,  большой  и  длительной  концентрации  внимания.  Для  них  значимо
материальное  благополучие.  Предпочитают  деятельность,  требующую  энергии,
организаторских способностей,  связанную с руководством, управлением и влиянием на
людей.  Рекомендуемые  профессии:  руководитель,  директор,  судья,  адвокат,  брокер,
предприниматель, риэлтор и др.

Близкие типы: конвенциальный и социальный.
Противоположный тип: исследовательский.
VI.  Артистический –  сложный  взгляд  на  жизнь,  гибкость  и  независимость  в

принятии  решений.  Часто  свойственен  фатализм.  Очень  чувствителен,  не  социален,
оригинален. Имеет богатое воображение, склонности к творческой деятельности, обладает
хорошей  интуицией,  независим,  эмоционален.  Предпочитает  занятия  творческого
характера.  Преобладают  вербальные  способности.  Для  этого  типа  характерны
исключительные  способности  восприятия  и  моторики,  высокая  чувствительность  всех
анализаторов.  Имеет  высокий  жизненный  идеал,  нетривиален.  Люди  этого  типа
оригинальны,  независимы  в  принятии  решений,  редко  ориентируются  на  социальные
нормы  и  одобрение,  обладают  необычным  взглядом  на  жизнь,  гибкостью  мышления,
эмоциональной  чувствительностью.  Отношения  с  людьми  строят,  опираясь  на  свои
ощущения,  эмоции,  воображение,  интуицию.  Они  не  выносят  жесткой  регламентации,
предпочитая  свободный  график  работы.  Часто  выбирают  профессии,  связанные  с
литературой, театром, кино, музыкой, изобразительным искусством (писатель, фотограф,
музыкант, художник, певец, журналист, архитектор, актер, дизайнер).

Близкие типы: интеллектуальный и социальный.
Противоположный тип: конвенциальный.

Методика «Профессиональная готовность»

Источник
1.  Чернявская  А.П.  Психологическое  консультирование  по  профессиональной

ориентации. М.: Владос-Пресс, 2004. 

Методика «Профессиональная готовность» рассчитана на подростков и молодёжь в
возрасте  14-20  лет.  Она  определяет  уровень  готовности  совершить  адекватный
профессиональный выбор.

Форма проведения: индивидуальная и групповая.  Испытуемым предлагается  ряд
утверждений об особенностях их представлений о мире профессий. Если они согласны с
тем,  что  написано в утверждении,  то в бланк листа  ответов  ставят знак «+»,  если не
согласны –  знак  «-».  Ответить  необходимо на  все  вопросы.  Искренность  ответов  даёт
возможность  более  чётко  определить  те  проблемы, которые следует решить  для более
удачного профессионального самоопределения подростка.
Опросник
1. Я отношусь к тем людям, которые выбирают не конкретную профессию, а уровень

образования.
2. Я не принимаю серьёзных решений мгновенно.



3. Когда мне нужно решиться  на  какое-то  важное дело,  я  самым серьёзным образом
оцениваю свои способности.

4. Я знаю, в каких условиях я буду работать.
5. Я анализирую своё прошлое.
6. Я тяжело переношу неудачи в жизни.
7. Я знаю обязанности, которые я буду выполнять на работе.
8. Меня обязательно будут уважать за мои знания и опыт.
9. Я ищу в прошлом истоки того, что со мной происходит в настоящем.
10. Мне не нравится, что поиск дела по душе требует больших усилий.
11. Все мои действия подчинены определённым целям.
12. У меня вошло в привычку думать о том, что со мной происходило раньше.
13. По  моему  мнению,  знание  будущей  работы  до  мельчайших  подробностей  не

гарантирует от разочарований.
14. Я  приложу  все  усилия,  чтобы  иметь  высокие  знания  и  навыки  хотя  бы  в  одной

области (практической или теоретической).
15. У меня стало привычкой анализировать важные события моей жизни.
16. Я ничего не делаю без причины.
17. Меня вполне устраивает моя пассивность.
18. Я задумываюсь о том, что меня ждёт в будущем.
19. Я предпочитаю спокойную, малоответственную работу.
20. Я отношусь к тем людям, которые поступают необдуманно.
21. Я буду менять места работы до тех пор, пока не найду то, что мне нужно.
22. Первая же крупная неудача может «выбить меня из седла».
23. Я не задумываюсь о своём будущем.
24. Я не выберу работу, требующую большой отдачи.
25. Я знаю самого себя.
26. Я буду добиваться своего, даже если это вызовет недовольство родных и близких.
27. Чем больше профессий я знаю, тем легче мне будет выбирать.
28. Мне не нравится быть самостоятельным.
29. Я  не  собираюсь  заранее  планировать  уровень  образования,  который  я  хотел  бы

получить.
30. Меня страшат ситуации, в которых я должен сам принимать решения.
31. Я не жалею времени на обдумывание вариантов сложных математических задач.
32. Когда меня постигают неудачи, я начинаю думать, что ни на что не способен.
33. Я  не  представляю  себя  работником,  решающим  производственные  и  личные

проблемы, связанные с производством.
34. Я вряд ли смог бы выполнить производственные задания без помощи руководителя.
35. Мне трудно узнать о перспективах, которые даёт та или иная профессия.
36. Я считаю, что интуиция основана на знании.
37. Чтение справочников о профессиях ничего мне не даёт.
38. У меня нет устойчивых взглядов на моё профессиональное будущее.
39. В моей жизни мало успехов.
40. Я стремлюсь целенаправленно узнавать о профессиях, учебных заведениях и местах

работы.
41. Я очень беспокоюсь, смогу ли я справиться с трудностями, а может, и неудачами в

своей профессиональной жизни.



42. Я признаю только обдуманный риск.
43. Многие мои планы срываются из-за моей неуверенности в себе.
44. Я отношусь к тем людям, которые живут настоящим.
45. Я с детства привык доводить начатое до конца.
46. Я боюсь делать важные шаги в своей жизни.
47. Я зная, что мне интересно.
48. Было время, когда я строил образ «идеальной профессии» без конкретного названия.
49. Когда я иду на компромисс, у меня портится настроение.
50. Я готов приложить много усилий, чтобы добиться того, что мне нужно.
51. Я знаю, чего я добьюсь в жизни.
52. Я могу назвать профессии, которые интересовали меня в детстве.
53. Я мало задумываюсь о своей жизни.
54. Я  не  могу  определить  своего  отношения  к  тому,  что  мне  необходимо  принимать

решения.
55. В оценке профессий эмоции для меня играют большую роль.
56. Если я чего-то очень захочу, я преодолею любые препятствия.
57. У меня нет определённых требований к будущему.
58. При принятии решений я полагаюсь на интуицию.
59. Мне не нравится, когда от меня требуют инициативы и активности.
60. Я знаю, что у меня есть такие черты характера, которые совершенно необходимы для

моей профессии.
61. Я – соломинка, влекомая течением жизни.
62. Когда я думаю о том, что мне нужно выбирать профессию и место работы (учёбы), у

меня портится настроение.
63. При выборе из двух или нескольких возможностей я полагаюсь на ту, которая внешне

более привлекательна.
64. Своим поведением в настоящем я строю фундамент для будущего.
65. Если что-то помешает мне получит выбранную профессию, я легко поменяю её на

другую.
66. Я никогда не задумываюсь, по каким законам устроен мир профессий.
67. Я считаю, что люди, которые много достигли в жизни, знали, почему они поступали

так, а не иначе.
68. Практическая работа (в кружках, на УПК, практике) очень помогла мне в понимании

мира профессий.
69. Я с трудом уживаюсь с другими людьми.
70. Я сознательно стремлюсь к достижению намеченных целей.
71. Любой совет, данный мне со стороны, может поколебать мой выбор профессии.
72. Я знаю, что для меня в жизни важно.
73. Я не доверяю тому, что написано в книгах о профессиях.
74. Я планирую свою жизнь хотя бы на неделю вперёд.
75. Я знаю, почему я выбрал именно эту профессию.
76. Лучший способ познакомиться с профессией – поговорить с тем, кто по ней работает.
77. Мне не нравится, когда много думают о будущем.
78. В учебном заведении я получу все необходимые знания и больше никогда учиться не

буду.
79. Я знаю область, в которой я добьюсь больших успехов, чем в других.



80. Заранее известных способов изучения мира профессий не существует.
81. Мне не нравится, когда много рассуждают о том, кем быть.
82. Мне трудно спланировать свою жизнь даже на неделю вперёд.
83. Я считаю, что в обществе все равны по своему положению.
84. Большинство сведений о профессиях я воспринимаю как ненужные.
85. Фактически я выбрал (выбираю) учебное заведение,  не думая, где я буду работать

после его окончания.
86. Мне всё равно, будут ли уважать меня на работе как профессионала.
87. В своих поступках я всегда опираюсь на проверенные сведения.
88. Всё, что со мной происходит, - дело случая.
89. Мне не хочется брать на себя ответственность за выбор профессии.
90. В важных решениях я не иду на компромиссы.
91. Я не доверяю рекламе профессий.
92. Я не понимаю причин многих моих поступков.
93. Мои самооценки совпадают с тем, как оценивают меня друзья.
94. Я не понимаю самого себя.
95. Я начинаю нервничать, когда задумываюсь о том, что меня ожидает.
96. Мой опыт показывает, что от анализа своих мыслей и переживаний пользы мало.
97. Я не знаю, как осуществить свой профессиональный выбор.
98. Я  могу  отказаться  от  многого,  сейчас  ценного  для  меня,  ради  перспективных

профессиональных целей
99. Я представляю, каким я буду через 10 лет.

Ключ
Автономность (А)

№ 8 14 19 24 30 34 45 50 53 57
Знак + + - - - - + + - -
№ 61 65 71 75 78 83 86 92 94 96
Знак - - - - - - - - - -

Информированность (И)
№ 1 4 7 13 21 27 35 37 40
Знак + + + - + + - - +
№ 48 66 68 73 76 80 84 91
Знак + - + - - - - -

Принятие решений (Р)
№ 2 3 11 16 20 25 31 36 42 47
Знак + + + + - + + + + +
№ 51 56 58 63 67 72 79 87 90 93
Знак + + - - + + + + + +

Планирование (П)
№ 5 9 12 15 18 23 29 38 44 52
Знак + + + + + - - - - +



№ 60 64 70 74 82 85 88 97 98 99
Знак + + + + - - - - + +

Эмоциональное отношение (Э)
№ 6 10 17 22 26 28 32 33 39 41 43
Знак - - - - + - - - - - -
№ 46 49 54 55 59 62 69 77 81 89 95
Знак - - - - - - - - - - -

Памятка для родителей по выбору профессии
Уважаемые папы и мамы!
1. Дайте своему ребенку право выбора будущей профессии.
2. Обсуждайте вместе с ним возможные «за» и «против» выбранной им профессии.
3. Рассматривайте выбор будущей профессии не только с позиции материальной выгоды, 
но и с позиции морального удовлетворения.
4. Учитывайте в выборе будущей профессии личностные качества своего ребенка, 
которые необходимы ему в данной специальности.
5. Если возникают разногласия в выборе профессии, используйте возможность 
посоветоваться со специалистами-консультантами.
6. Не давите на ребенка в выборе профессии, иначе это может обернуться стойкими 
конфликтами.
7. Поддерживайте ребенка, если у него есть терпение и желание, чтобы его мечта сбылась.
8. Если ваш ребенок ошибся в выборе, не корите его за это. Ошибку можно исправить.
9. Помните, что дети перенимают традиции отношения к профессии своих родителей!
Приложение №1
Опросник для выявления готовности к выбору профессии (по В.Б. Успенскому)
Ход проведения: учащимся предлагается прочитать нижеперечисленные утверждения и 
выразить своё согласие или несогласие с ними соответствующими ответами «да» или 
«нет».
Инструкция: прочитайте утверждения. Если Вы согласны с ними, дайте ответ «да», если 
не согласны – «нет».

1. Вы уже твёрдо выбрали будущую профессию.
2. Основной мотив Вашего выбора – материальные интересы.
3. В избранной профессии Вас привлекает, прежде всего, сам процесс труда.
4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что туда пошли (или 

пойдут) учиться Ваши друзья.
5. Вы выбираете место учёбы (работы) потому, что они недалеко от дома.
6. Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас есть запасные 

варианты.
7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей профессией.
8. Вам известны противопоказания, которые существуют для избранной профессии.
9. Неважно, кем работать, важно, как работать.
10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, сначала следует получить 

аттестат.
11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей профессиональной 

деятельности Вам не достаёт.
12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых качеств.
13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор профессии.



14. Учителя рекомендуют избрать выбранную Вами профессию.
15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии.
16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к будущей 

профессии.
17. Вы консультировались о выборе профессии у врача.
18. Главное в выборе профессии – возможность поступить в профессиональное 

учебное заведение.
19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное заведение.
20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой профессии.
21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на работу (учёбу).
22. Вы знаете о возможных заработках у представителей избираемой профессии.
23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то Вы будете пытаться 

ещё раз.
24. Для правильного выбора профессии достаточно удовлетворить Ваши 

профессиональные интересы «хочу».
Обработка и интерпретация результатов: проставьте полученные варианты ответов в 
два столбца:
Подсчитайте в первом столбце сумму ответов «да», во втором - сумму ответов «нет». 
Сложите полученные суммы и определите уровень готовности школьников к выбору 
профессии по следующей шкале:
 0 – 6 баллов – неготовность,
 7 – 12 баллов – низкая готовность,
13 – 18 баллов – средняя готовность,
 19 – 24 балла - высокая готовность.
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