
Отчет

инновационной площадки Российской академии образования

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

за 2018 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. 
 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  ://  lyceum  21.  ru  
1.7. Адрес Интернет – приемной  http  ://  lyceum  21.  ru  |  p  210  aal  .  html  
1.8.Электронная почта kursklyceum  21@  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 Ирина Владимировна
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: 

Продуктивность  реализации  инновационного  проекта  (программы):
достижение  целей  проекта  (программы)  в  соответствии  с  установленными
показателями  результативности.  Соответствие  ожидаемых  результатов  реально
достигнутым: описание качественных изменений.

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»

mailto:kursklyceum21@mail.ru
http://lyceum21.ru/


 Работа в рамках инновационной площадки проводится  педагогами МБОУ «Лицей№21»
согласно  разработанной программе по теме  инновационного  проекта,  целью которого
является формирование инновационных подходов к решению проблемы преемственности
«школа – ВУЗ» в процессе профессионального самоопределения обучающихся.

Составленный план работы,  отражает  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.

Этапы профориентационной работы в лицее

 8-9 классы:

уточнение образовательного запроса в ходе факультативных занятий и других курсов по
выбору;  групповое  и  индивидуальное  консультирование  с  целью  выявления  и
формирования адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; формирование
образовательного  запроса,  соответствующего  интересам  и  способностям,  ценностным
ориентациям.

 10-11 классы:

Обучение  действиям  по  самоподготовке  и  саморазвитию,  формирование
профессиональных качеств в избранном виде труда, коррекция профессиональных планов,
оценка готовности к избранной деятельности

Формы работы с обучающимися
( в соответствии с возрастными особенностями.)

Этап Возрастные особенности Формы
профориентационной

работы

Период развития
профессионального

Период развития 
профессионального 

- элективные курсы, 
уроки технологии, 



самоопределения

8-9 классы

уточнение образовательного 
запроса в ходе 
факультативных занятий и 
других курсов по выбору; 
групповое и индивидуальное 
консультирование с целью 
выявления и формирования 
адекватного принятия 
решения о выборе профиля 
обучения; формирование 
образовательного запроса, 
соответствующего интересам 
и способностям, ценностным 
ориентациям.

самосознания, формирование 
личностного смысла выбора 
профессии

Показатель сформированности
достаточного уровня 
самоопределения – адекватная
самооценка

работа школьного 
психолога

- информация о 
профессиях народного 
хозяйства, 
перспективами 
профессионального 
роста и мастерства

- знакомство с правилами
выбора профессии

- формирование умения 
адекватно оценивать 
свои личностные 
особенности в 
соответствии с 
требованиями 
избираемой профессией

Учащиеся

10-11 классов

Обучение действиям по 
самоподготовке и 
саморазвитию, формирование
профессиональных качеств в 
избранном виде труда, 
коррекция профессиональных
планов, оценка готовности к 
избранной деятельности.

Период уточнения социально-
профессионального статуса.

Наиболее остро встают 
вопросы о выборе профессии, 
учебного заведения и выборе 
подготовительных курсах

Основной акцент необходимо 
делать на ценностно-
смысловую сторону 
самоопределения

Дискуссии, круглые 
столы,

Посещение ВУЗов и 
предприятий, экскурсии 
в техникум.

Профильные практики.

      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.

 Проект «Городская  проектная  Школа юных Инноваторов»  направлен на работу с талантливой
молодежью и помогает школьникам развивать свой научный потенциал на базе ЮЗГУ, они создают
проекты,  защищают  и  патентуют  их.
Основные цели:
-интеллектуальное  и  творческое  развитие  школьников  через  организацию  самостоятельной
исследовательской  работы  в  различных  областях  знаний;
-приобщение  подрастающего  поколения  к  традициям  российской  научной  школы.
Задачи проекта:
-оказать  поддержку  в  профессиональном  становлении  и  развитии  одаренной  молодежи;
-организовать  совместную  деятельность  школьников,  студентов  и  преподавателей  вуза;
-привлечь  научно-педагогический  потенциал  высшей  школы  к  руководству
исследовательской работой школьников;



-развить  у  подрастающего  поколения  навыки  исследовательской  работы,  умения  самостоятельно
ставить  и  решать  задачи  исследовательского  характера;
-создать  условия  для  общественного  признания  результатов  исследовательской  деятельности,
поддержки и поощрения талантливых молодых людей и их руководителей.

Общее количество участников – 115 человек

В прошедшем году направлениями работы Школы были:

1. Биоинформатика

2. Робототехника

3. Пищевая промышленность

4. Химия. Современные направления

5. Математические приемы решения практических зада

6. Архитектура и искусство

7. Право

8. Дипломатия

9. Иностранный язык

10. Русский язык и литература

11. Туристические маршруты Курской области

12. 3-D моделирование

13. Инновационные технологии в экономике и финансах

14. Общенаучная секция

В  работе  Городской  проектной  Школы  юных  Инноваторов  принимали  участие

следующие преподаватели:

Заикина  Мария  Анатольевна,    к.т.н,  доцент  кафедры  товароведение,  технологии  и

экспертизы товаров

Кузьмина Виолетта Михайловна,   доцент:  к.и.н.  кафедра международных отношений и

государственного управления

Чевычелов  Сергей  Александрович,   к.т.н.,  доцент  кафедры  машиностроительных

технологий и оборудования

Артеменко  Михаил  Владимирович,  член-корреспондент  МАНЭБ,  профессор  РАЕ,

академик  международной  академии  естествознания  (Лондон),  к.б.н.,  доцент  кафедры

биомедицинской инженерии 

Чистилина  Дарья  Олеговна  преподаватель  кафедры  уголовного  процесса  и

криминалистики 

Шеставина Светлана Владимировна,  преподаватель  кафедры высшей математики 

Сазонов  Сергей  Юрьевич,   и.о.зав.кафедрой,  к.т.н.,  доцент  кафедры  информационных

систем и технологий 



Ломова  Людмила  Александровна,  к.г.н.,  доцент  кафедры  истории  и  социально-

культурного сервиса

Беляева  Ольга  Владимировна,  к.э.н,  доцент  кафедры финансов  и  кредита,  заместитель

заведующей  кафедрой по  научной  работе,  ответственная  за  научно-исследовательскую

работу студентов

Егельская Людмила Александровна,  заместитель директора центра профориентационной

работы и подготовки к поступлению в университет, к.х.н., эксперт экспертной комиссии

по химии Российского Совета Олимпиад школьников, руководитель Городской проектной

Школы юных Инноваторов (от ЮЗГУ)

Овчинникова  Майя  Владимировна,  учитель  химии  МБОУ  «Лицей  №21»,  куратор

Городской проектной Школы юных Инноваторов 

Мальцева Юлия Викторовна учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №21»

Гришечкина Ирина Александровна, учитель химии МБОУ «Лицей №21»

Белоусова Татьяна Олеговна, учитель истории и обществознания МБОУ «Лицей №21»

Малыхина Ольга Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Лицей №21»

К защите  на  итоговой  конференции  Городской  проектной  Школы  юных Инноваторов

были отобраны 28 лучших работ.

Итоговая конференция и защита проектных работ проходила в ЮЗГУ 24 апреля 2018 года.

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

       В 2018 году в МБОУ «Лицей №21» велась активная работа в рамках  Координационного
центра  по  естественнонаучному  профилю,  который   функционирует  в  лицее  с  2013  года.
Координационный центр действует  в соответствии с: 

 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 273.   Статья  15.
Сетевая форма реализации образовательных программ;

 Концепцией Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 годы. 
 Приказом комитета образования города Курска "Об организации работы муниципальной

сети дистанционного обучения школьников" от 15.11.2013 года № 1015  
 Положением о сетевом взаимодействии 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», утвержденной  приказом
комитета образования города Курска  от  04.09.2012 года  №1362, приказом комитета образования
города Курска "Об осуществлении сетевого взаимодействии образовательных учреждений города
Курска по работе с детьми с повышенной учебной мотивацией". 

Целью координационного центра является:
-совершенствование   модели  сетевого  взаимодействия,  обеспечение   высокого   качества

образования по естественнонаучному профилю с применением дистанционных технологий;
-создание  практико-ориентированной  образовательной  среды  в  режиме  развития

инновационной  деятельности,  способствующей  обеспечению  профессионального
самоопределения школьников с повышенной учебной мотивацией;



-обеспечение ранней профилизации с целью адаптации к потенциальной учебной нагрузке и
системе работы в профильных классах; 

-определение оптимальных направлений взаимодействия образовательных учреждений  города 
Курска в рамках единого информационного пространства. 

    Работа Центра предполагает профессионально направленную, углубленную подготовку по
профильным дисциплинам и некоторым специальным курсам естественнонаучного направления
для обучающихся с 8 по 11 класс школ города Курска. Координационный центр организует свою
деятельность на основе плана работы сетевого взаимодействия, разработанного рабочей группой
Центра  в  сотрудничестве  с  преподавателями  ФГБОУ ВО  КГУ,  ФГБОУ ВО  КГМУ. Курирует
работу  Центра  методист  НМЦ  города  Курска  Н.С.Баранова.  Муниципальным  координатором
является директор МБОУ "Лицей № 21" И.А. Первенкова. Также в состав рабочей группы входят
педагоги  школ  города  Курска.  Все  структурные  подразделения  Центра:  рабочая  группа,
модераторы,  сетевые  педагоги,  отделы  тьюторской  поддержки,  психологической  службы,
дистанционных  технологий,  мониторинга  качества,  руководствуются  Положением  о
координационном  центре,  должностными  инструкциями  сотрудников  Центра.  Работа  Центра
ориентирована  на  формирование  открытого  пространства  для  сотрудничества,  единство
теоретического  и  практического  знания,  основными принципами которого  являются  принципы
увлекательности,  содержательной  упорядоченности,  открытости  и  образовательной
ответственности, теоретической и информационной корректности.  С целью управления Центром
как  единой  системой  взаимодействия  детско-взрослого  сообщества  используется  следующая
последовательность действий: 1. Постановка цели → 2. Реализация комплекса воздействий → 3.
Прогнозирование и отслеживание ожидаемого результата. 

       В 2017-2018 учебном году в рамках работы КЦ были проведены
1.  Практические  занятия  по  химии,  биологии  в  КГУ   для  обучающихся  с  высокой
мотивацией по данным дисциплинам 
2.  Цикл  лекций  и  практические  занятия  по  анатомии,  общей  неорганической  химии,
органической химии и биологии на базе  КГМУ.
3.  Консультации   психологической  службы МБОУ "Лицей  №21"  по  индивидуальному
запросу  обучающихся  с  повышенной  мотивацией  в  рамках  сетевого  взаимодействия
(ответственная педагог-психолог Дружинина Н.В.).
4. 2 экскурсии в зоологический музей КГУ (Чернышев А.А., доц.,к.г.н.).
5. 7 учебных занятий в режиме телеконференций с учащимися школ города Курска на базе
Ресурсного центра в МБОУ "СОШ № 27» (телеконференции  проводились Бабкиной Л.А.,
преподавателем КГУ, учителями МБОУ "Лицей № 21":  Фоминой Г.В.,  Овчинниковой
М.В., Горленко А.А.; Литвин Л.П., учителем географии МБОУ "СОШ № 12", Ломакиной
Г.А., учителем химии  МБОУ "СОШ № 36").
6. 2  занятия  для  участников  регионального  этапа  ВОШ  по  биологии  "Решение
практических  задач"  (Кипа Л.С.,  учитель  биологии  МБОУ «Лицей № 21»,  Коваленко
Л.В., председатель  профессионального сообщества учителей биологии  города Курска,
учитель  биологии  МБОУ «СОШ  № 60»).
 7. Занятие для обучающихся 8 классов «Русские путешественники. Первооткрыватели»
(Москалева Е.В., учитель географии МБОУ «СОШ  № 20»).
8. Практическое занятие для обучающихся 9 классов «Методика решения 
экспериментальных задач по неорганической химии» (Шишова Л.Н., учитель химии 
МБОУ «СОШ  № 20»).
9. Занятие по географии "Заповедные уголки Курского края" (Сошникова И.Ю., к.н., 
доцент  физической географии и геоэкологии, КГУ).



10. Практическое занятие для обучающихся 9 классов «Окислительно-восстановительные
реакции» (Зайцева О.В. учитель химии МБОУ «СОШ  № 25»).
11. Экологический диктант для обучающихся  10-11 классов , КГУ
12. Дистанционный  интеллектуальный турнир «Эстафета знаний» для обучающихся 8-11 
классов школ города Курска.
13.  Межпредметная  научно-практическая  конференция  по  естественно-  научному
направлению "Шаги в науку: традиции и инновации" (18 мая 2018 года).

     Таким образом, расширенный формат работы Координационного центра за период
2018 гг. привлек  25 школ города Курска,  с  которыми заключены Договоры о сетевом
взаимодействии образовательных учреждений.  Согласно банку данных обучающихся г.
Курска  с  повышенной  учебной  мотивацией  по  естественнонаучному  профилю  число
школьников  с  8-11  класс,  регулярно  посещающих  занятия  в  рамках  сетевого
взаимодействия, составило 148 человек.

   В основу работы Центра положены не только педагогические, но и психологические
аспекты,  направленные  на  обеспечение  комфортности  на  занятиях,  анализируются
индивидуальные  склонности  старшеклассников  к  исследовательской  деятельности.
Диагностика  уровня  развития  учебной  мотивации  и  предпочтительных  видов
деятельности  одаренных  школьников  помогает  педагогам  школ,  активно
сотрудничающим с Центром. увидеть преобладание мотивированности или одаренности у
обучающихся и создать банк данных обучающихся с повышенной учебной мотивацией по
химии, географии или биологии.  Психологической службой МБОУ "Лицей № 21" была
организована  сетевая  консультационная  психологическая  поддержка обучающихся  и
проведены  занятия  по  темам: "Некоторые  особенности  личности  одаренных  детей",
"Стресс: понять и управлять им", "Культура умственного труда " и др.
  По итогам работы КЦ в 2018 учебном году  на базе МБОУ "Лицей № 21" состоялась
межпредметная  научно-практическая  конференция  по  естественно-  научному  профилю
"Шаги в науку: традиции и инновации".  Церемония награждения призеров, победителей, а
также  активных  участников  интеллектуального  турнира  "Эстафета  знаний",  педагогов,
научных руководителей, подготовивших школьников, проходила на ежегодной межпредметной
научно-практической конференции по естественно- научному профилю, которая призвана
активизировать  работу  по  пропаганде  научных  знаний  в  области  естественных  наук,
профессиональной  ориентации  и привлечению  обучающихся  к  научному творчеству  и
исследовательской  работе  во  внеурочное  время  под  руководством  педагогов
общеобразовательных  учреждений  города  Курска.  Работа    конференции  была
организована  по   трем секциям:  секция по биологии и экологии  "Актуальные проблемы

биологии и экологии", секция по химии "Современная химия: успехи и достижения",  секция по
географии  "География  вокруг  нас",  на  которых   обучающиеся  выступили  с  научно-
исследовательскими работами  перед учителями и своими сверстниками.

 Разнообразие  мероприятий,  проводимых Центром  оказывает  эффективное  влияние  на
интеллектуальное  развитие  обучающихся,  способствует  формированию
исследовательской компетентности, профессиональной направленности.

 Таким  образом,  инновационная  деятельность  Центра  на  данный  момент
определяется  целостной  концепцией  педагогической  и  управленческой  работы,
направленной на реализацию задач качества и преемственности содержания проводимых
мероприятий в рамках сетевого взаимодействия,  учитывающих специфику организации
научно-исследовательской  и  научно-практической  деятельности  обучающихся  по



естественнонаучному  профилю,  способствующих  развитию  и  поддержки  одаренных
детей, обеспечению личностной самореализации и профессиональной самоактуализации. 
       Следующей  формой  работы  по созданию  условий  для  проявления  и  развития
индивидуальных дарований детей, формированию у обучающихся устойчивого  интереса
к  самообразованию  и  самосовершенствованию,   формированию  первоначальных
профессиональных  представлений  является  летняя  лингвистическая  школа  «Время
открытий», создана для учащихся общеобразовательных учреждений города Курска.

Основной  целью  работы  лингвистической  школы  “Discovery Days”  является
содействие  формированию  социальной  активности  учащихся,  развитие  способностей
школьников  к  общению  на  английском  языке  и  формирование  толерантности  по
отношению  к  другим  культурам,  объединение  лингвистически  одаренных  детей  для
реализации творческих интересов обучающихся и организации разнообразного по форме
и содержанию отдыха детей.

В  этой  связи  комплексная  цель,  направленная  на  воспитание,  образование  и
развитие личности учащихся конкретизируется в следующих задачах:

-  Создание  единого  коллектива  с  эмоциональным  климатом  взаимопонимания,
сотрудничества,  доброты,  радости,  способствующего  успешной  социализации
детей. 
- Создать условия для повышения уровня владения иностранным языком, развивая
умения учащихся в различных видах речевой деятельности,  используя при этом
формы работы, активизирующие познавательную коммуникативную деятельность
школьников (общение друг с другом, студентом-стажером, учителями)
- Развитие бережного отношения к родной земле, природе, миру, культуре. 
-  Развитие  познавательных  интересов  учащихся  в  области  страноведения  и
интереса к другим культурам.
- Расширение страноведческого кругозора и общей эрудиции.
- Развитие индивидуальных способностей и задатков каждого ребенка. Раскрытие
творческих способностей детей 
-  Воспитание осознанного мотивированного отношения к изучению иностранного
языка,  толерантности  по  отношению  к  представителям  других  культур,
потребности в практическом использовании английского языка. 
- Пропаганда здорового образа жизни в среде учащиеся молодежи. 
Лингвистическая школа создается на базе МБОУ «Лицей № 21».

 Школа функционирует на основании настоящего положения и приказа директора
лицея. 
В  лингвистическую  школу  принимаются  учащиеся  общеобразовательных  учреждений
города Курска 12 – 15 лет по результатам входного теста по английскому языку. 

Актуальность и значимость программы лингвистической школы «Время открытий»
определяется тем, что организация летних школ -  одна из интереснейших и важнейших
форм работы со школьниками в летний период. Летняя школа выполняет очень важную
миссию оздоровления и воспитания детей.

Данная  программа  предусматривает  организацию  летнего  отдыха  детей  среднего
школьного возраста в условиях лингвистической школы. За время пребывания в школе
дети имеют возможность не только реализовать свои творческие фантазии в различных
направлениях, но и узнать много нового и интересного об англоговорящих странах и их
выдающихся  людях.  Кроме  того,  программа  насыщена  различными  творческими  и
интеллектуальными мероприятиями в ходе которых дети пополнят свой словарный запас



и  получат  дополнительную  возможность  услышать  английскую  речь  и  почитать
доступные тексты на иностранном языке.

Программа  рассчитана  на  детей  среднего  школьного  возраста  (12  -  15  лет)
изучающих английский язык, из числа которых формируются четыре языковые отряда в
количестве не более 15 человек в каждом.

По продолжительности программа является краткосрочной, реализуется в течение 1
лагерной смены. Сроки реализации программы со 19 по 30 июня 2017 г. Срок пребывания
в лагере 10 дней..  

Программа рассчитана  на  совместную работу  четырех  языковых групп (отрядов),
состоящих из 15-17 человек в каждом.

Программа предполагает организацию и проведение четырех занятий английского
языка  ежедневно  с  преподавателями  английского  языка  в  кабинетах,  оснащенных
компьютерами,  проекторами  и  другой  техникой,  необходимой  для  плодотворной
творческой работы в студиях.

В  ситуации  неформального  общения  учащиеся  приобретают  навыки  разговорной
речи  на  иностранном  языке.  Неформальная  обстановка  способствует  преодолению
языкового барьера у учащихся.
Предполагаемые результаты
1. Физическое оздоровление детей.
2. Развитие творческих способностей,  самореализация обучающихся в соответствии со

своими интересами.
3. Расширение  кругозора  обучающихся  и  их  объема  знаний  о  культуре,  традициях  и

достопримечательностях стран изучаемого языка.
4. Повышение  у  обучающихся  интереса  к  английскому  языку,  культуре,  обычаям  и

традициям других стран, совершенствование навыка устной речи.
5. Приобретение новых знаний и умений в результате занятий (разучивание песен, игр,

составление проектов).
6. Повышение общей культуры учащихся, привитие им социально-нравственных норм.
7. Развитие коммуникативных способностей и толерантности.

В  начале  смены  проводится  вводное  анкетирование,  направленное  на  выявление
предпочтений и интересов детей.

В  конце  смены  дети  и  родители  принимают  участие  в  добровольном  анонимном
анкетировании,  цель  которого  выявить  эффективность  данной  программы  (что
понравилось/не понравилось, пожелания).

МБОУ  «Лицей  №21»  -  многопрофильное  муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение.  С  целью  создания  условий  для  совершенствования
практических умений и навыков обучающихся в соответствии с выбранным профилем в
лицее проводится практика профильных и предпрофильных классов. Как одна из форм
реализации профильного образования.

Задачей профильной практики   является приобретение  учащимися   знаний,

практических  навыков  и  компетенций,  приобретение  опыта  самостоятельной

профессиональной деятельности. 
Следует признать,  что  о полноценности аттестата  можно говорить  только тогда,  когда
выпускник  с  помощью  школы  узнал  и  то,  что  он  хочет,  и  то,  что  он  может  в
профессиональном плане, когда проблематика труда становится для него актуальной.

Старший  подростковый  возраст  и  раннее  юношество  (14-17  лет)-  это  нелегкий
переходный этап в жизни любого человека. Он связан прежде всего с трудностями роста с
поиском  своего   места  в  жизни,  реализацией  интеллектуального,  личностного,
творческого  потенциала.  Профильная  практика  помогает  повысить  качество  обучения
старшеклассников, усвоения ими как учебного, так и практического материала, помогает
повысить  культуру,  сохранить  психологическое  здоровье,  подчеркнуть  свою



самостоятельность,  самореализоваться   в  профессии.  Первая  серьезная  жизненная
проблема,  с  которой  сталкивается  учащиеся  -  это  выбор  будущей  профессии.  Нашей
целью являлось предоставить ребенку выбор, помочь в развитии, а это значит, и обучать
его,  и  воспитывать,  и  оказывать  ему  своевременную  психолого-  педагогическую
поддержку.  И здесь  главное -  не  растеряться,  сориентироваться  и  сделать  правильный
выбор,  соответствующий   интересам,  способностям,  возможностям,  ценностным
установкам  и  требованиям,  которые  предъявляют  профессии  к  личности.  Работа  на
практике  по  выбранному  профилю,  помогает  прикоснуться  к  будущей  профессии,
определить ту ли иную направленность выбрал ученик или же он теперь сомневается в
своем  выборе.  Старшеклассники  приобретают  ценный  личностный  опыт.  Формируют
необходимые навыки и умения. Профильная практика есть обучение старшеклассников
ориентировано на конкретную профессиональную сферу.
         Практика подразделяется на социальные и профильные.

Профильная  практика  проводиться  в  9-х  предпрофильных и  10-х  профильных классах
лицея  в  июне.  В  предпрофильных классах  -15  дней,  в  профильных классах  -20  дней.
Практика рассчитана на два года.  Первый год -60 часов, второй год -80 часов. Всего –140
часов.  Занятия  проводятся  по  подгруппам,  по  4  часа  в  каждой  подгруппе.  В  конце
практики обязательный дифференцированный зачет.

Практика проводится на базах Курского государственного университета, Курского
государственного  медицинского  университета  и  областной  больнице,  Юго-западного
государственного университета.

Руководители  практики  являются  преподаватели  вузов  Лукошкина  Л.Н.  доцент
кафедры  французской  филологии  КГУ,  кандидат  педагогических  наук;  Алиева  С.  А.
старший  преподаватель  кафедры  теории  языка  КГУ;  декан  кафедры  историко-
филологического факультета КГУ, кандидат исторических наук, профессор Сухорукова В.
В.,  кандидат педагогических наук; Кулабухов А. С. заведующий кафедрой сестринского
дела КГМУ, кандидат медицинских наук, доцент; Положенцева Ю. С., доцент кафедры
региональной  экономики  и  менеджмента  ЮЗГУ,  кандидат  экономических  наук;
Андросова  И.  В.,  старший  преподаватель  кафедры  региональной  экономики  и
менеджмента  ЮЗГУ,  кандидат  экономических  наук;     Вертакова  Ю.  В.,  заведующая
кафедрой  региональной  экономики    и  менеджмента  ЮЗГУ,  кандидат  экономических
наук.  

Один  из  самых  давних  профилей  сориентированных  на  профессию  врача  –
естественнонаучный профиль. 

Профильная практика  естественнонаучного отделения проводиться  в КГМУ и  на базе
областной больницы.

Программа  практики  включает  в  себя  уход  за  больными;  правила  положения
мягких повязок;   первая помощь при переломах,  правила транспортировки больных на
исследования,   правила  подачи  больных  в  операционную,  наблюдения  за
послеоперационными больными.

Центр  довузовской  подготовки  КГМУ  усиливает  профессиональные  пробы
годовой  общеразвивающей   программы   «Шаг  в  медицину».  Программа  представляет
собой сочетание дисциплин, связанных с изучением человека и практического знакомства
с  содержанием  профессиональной  деятельности  медицинских  работников.  Объем
программы 102 часа.



Полученные  при  изучении  общего  ухода  за  больными  знания  и  практические
умения  являются  базой  для  дальнейшего  более  глубокого  изучения  дисциплин
терапевтического  профиля  и  прохождения  производственных  практик  в  качестве
помощника палатной и процедурной медсестры .

  Обучающимся успешно прошедшим   практику «Уход за больными», данный курс
защитывается на 1 курсе в Медицинских  Вузах России.   

В  классах  экономической  направленности  практика  проводится  на  базе  Юго-
западного государственного университета, 

  Обучающиеся изучают  организацию электронных таблиц, построение диаграмм
и  графиков  в  электронных  таблицах,  основные  понятия  баз  данных,  режимы  работы,
проектирование баз данных, основы программирования в  Windows, основные элементы
управления.

В  процессе  занятий  обучающиеся  закрепляют  навыки  работы  с  компьютером,
углубляют  свои  знания  и  получают  новые.  Они  изучают  программы  MicrosoftWord и
MicrosoftPowerPoint.

Учащиеся  выстраивают  логическое  последовательное  изучение  программы  –
получение базовых представлений в области маркетинговой, коммерческой и рекламной
деятельности  –  формы,  пути  освоения  будущей  профессии  менеджера  по  маркетингу,
приобретение опыта в коммуникативной деятельности с целью достижения личностных
успехов.

Совместно с учеными, ведущими модули в социально – экономическом классе для
учащихся разработаны темы учебно – исследовательской деятельности, долгосрочные и
краткосрочные  социальные  проекты  которые  реализуются  через  групповую  и
индивидуальную  проектную  деятельность,  профориентационные  экскурсии,
использование  интернета,  практическая  и  лабораторная  деятельность,  конференции  по
итогам социальных практик.
В  классах  гуманитарного  профиля  языковая  практика  проводиться  на  базе  КГУ  на
кафедре иностранного языка по английскому и французскому языку, а также социальная
практика на базе лицея и на базе художественно-графического факультета КГУ в качестве
пленэрной практики.
В течение занятий ребята совершенствуют степень овладения навыками монологической,
диалогический речи, углублял 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.

Педагоги лицея совместно с обучающимися совершенствуют навыки полученные на
профессиональных пробах выезжая за границу для стажировки.

Традиционными  стали  поездки  в  Англию  обучающихся   лицея  для  закрепления
навыков  разговорного  языка,  в  рамках  сотрудничества  с  английской  компанией
«MaryRoseLtd.» мери роузлимитэд. 
Программа  включает   в  себя:   двухнедельные  курсы  разговорного  языка  в
Великобритании; 

 знакомство с историей и памятниками культуры Великобритании;
 встреча с мэром города-побратима Курска – Чичестера.

В  качестве  социальной  практики,  работа  в  пришкольном  лагере  в  качестве  вожатых
(волонтеров).  Эта  деятельность  помогает  обучающимся  получать  навыки  технологии
работы  с   детьми.  Развитие  самоуправления  помогает  почувствовать  всю  сложность
социальных отношений, способствует формированию социальной активности, развитию
лидерства.  Оздоровительный  лагерь  с  дневным  пребыванием  «Солнышко»  очень
востребован и количество заявлений родителей   растет с каждым годом.



 Таким образом  профильная  практика    предоставляет  обучающимся  не  только
обновление  содержания  лицейского  образования  в  профильном  обучении,  близкого
знакомства  с    профессией  но  и   практическую  возможность   найти  и  реализовать
собственную  индивидуальную  траекторию   на  пути  от  профильного  до
профессионального образования через теоретическую и практическую деятельность.

Профильная практика в профориентации являтся эффективным способом формирования

профессионального самоопределения обучающихся. Через практическую деятельность в

рамках  профильной  практики  у  обучающихся  формируется  способность  к  принятию

осознанного  профессионального  выбора  и  успешной  реализации  себя  в  будущей

профессии.

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 

коммуникативно
й 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

«Юныеинновато
ры»

9 классы ПДО:
 Страницы 

истории Курской
губернии.  

Программа 
профильной 
практики «Уход 
за больными»

Программа 
профильной
Практики
«Практикум по 

Программа 
профильной
Практики
« Деловой 



Работа в архиве
 Речевая культура

старшекласснико
в

 Мир 
мультимедиа 
технологий

 Основы 
коммуникативно
й 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

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

 Языковая школа
 Проектная школа

«Юных 
инноваторов»

культуре речи»

Программа 
профильной
Практики
«Экономический 
анализ»

Профильная 
смена «Индиго»

английский»

Программа 
профильной
Практики
«  Историко-
филологический 
анализ»

Программа 
профильной
Практики
«  Пленэр»

10 
классы

ПДО
 Речевая культура

старшекласснико
в

 Занимательная 
наука-
математика

 «Математическо
е 
моделирование»

Программа 
профильной 
практики
 «Уход за 
больными»

Программа 
профильной
практики
«Практикум по 
культуре речи»

Программа 
профильной
практики
«Экономический 

Программа 
профильной
практики
« Деловой 
английский»

Программа 
профильной
практики
«  Историко-



 Мир 
мультимедиа 
технологий

 Социология. 
Социальная 
психология

 Основы 
коммуникативно
й 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
«Юныеинновато
ры»

анализ»

Профильная 
смена «Индиго»

филологический 
анализ»

11классы ПДО:
 Речевая культура

старшекласснико
в

 Занимательная 
наука-
математика

 «Математическо
е 
моделирование»

 Социология. 
Социальная 
психология

 История 
политических 
учений

 Деловое письмо
 Речевая культура

старшекласснико

Образовательные
курсы 
профильной 
направленности

«Физиология 
высшей нервной 
деятельности, 
поведения и 
психики 
человека»

Образовательные 
курсы 
профильной 
направленности

«Слагаемые 
выбора профиля 
обучения»

«Основы 
коммуникативно
й куьтуры»

«Бизнес-курс 
«Максимум»

Образовательные
курсы 
профильной 
направленности

«Актуальные 
проблемы 
современного 
обществознания»

«Основы 
мировой 
экономики»

«От мифа к 
парадигме: 
эволюция 
взглядов на 
историческую 



в.
 Образовательные

ресурсы 
биологии. 
Биология на 
службе 
медицины.

 Проектная школа
«Юные 
инноваторы»

судьбу России»

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».

 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.  В  МБОУ  «Лицей  №21»
создана и апробирована программа «Одаренные дети и условия их успешного развития».

http://pandia.ru/text/category/srednie_shkoli/


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.  Образовательная  программа  профильного  образования
апробирована и имеет положительные результаты реализации.

В  2017-2018  учебном  году  выпуск  составил  123  обучающихся.  Процент
поступления в высшие учебные заведения составил 100%.
           Сведения о выпускниках 2017-2018 года МБОУ «Лицей № 21»
Направление Классы, 

Количество 
человек

Подтвердили 
профиль

Не подтвердили 
профиль

http://pandia.ru/text/category/delovaya_igra/
http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/laboratornie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/laboratornoe_oborudovanie/


Естественно-
научное

11Г,11Д классы,
(40 человек)

33 человек 5 человек

Историко-
филологическое

11В (27 человек) 20 человек 6 человек

Экономико-
математическое

11А, 11Б классы,
(56 человек)

44 человек 12 человек

Всего 123 человека 97 человек 23 человека
Не поступили 3 человека

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.  В  2018  году  лицей  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).

Мониторинг процесса и динамики результатов инновационной работы 

Психологическая служба МБОУ «Лицей 21 города Курска» (далее Лицей) активно изучает

изменения,  происходящие  в  образовательном  процессе.  В  рамках  работы  инновационной
профориентационной площадки «Переемственность:  Школа,  ВУЗ» РАО на базе  МБОУ
«Лицей  №  21»  было  проведено  психологическое  исследование  акцентуаций  свойств
темперамента    и  определения  профессиональных склонностей  среди   учеников  10-11
классов,  уже  определившихся  с  выбором   учебной  специализации  по  направлениям:
химико  —  биологическое  (далее  хим.-био.),  социально-экономическое  (далее  соц.-
эконом.), информатико-математическое (далее информ. - матем.), гуманитарное.   

Цель  исследования:  выявление  наличия  или  отсутствия   взаимосвязи  между

акцентуациями свойства темперамента и профориентационного выбора  среди  учеников

10-11 классов. 

Гипотеза: учитывая, что темперамент – это основная базовая  характеристика человека и

его свойства неизменны и не поддаются коррекции, а характер является надстройкой на

базе темперамента, можно предположить, что профориентационные предпочтения и тип

акцентуаций  свойств  темперамента  имеют  связь,  установив  которую,  можно  более

достоверно  определять, не только профессиональную направленность личности, но и

конкретные  профессии,  преимущественный  стиль  деятельности  в  профессии,

«сильные»  и  «слабые  стороны»  деятельности  ,  выполнение  задании  какого  типа

будут успешны и т.д.



Методики:

С  целью  оптимизации  процесса  профориентационного  тестирования,  исследоваие

проходило с применением следующих тестовых методик: 

Тест акцентуаций свойств темперамента (далее ТАСТ),  разработанный группой ученых

Курского государственного медицинсткого университета  (методика создана  авторским

коллективом  Курского  государственного  медицинского  университета  –  профессорами

доктором  мед.  наук,  зав.  кафедрой  психиатрии  Плотниковым  В.  В.,  зав.  кафедрой

патологической физиологии доктором мед. наук, Северьяновой Л. А., доктором мед. наук

Плотниковым Д. В.  ), 

Дифференциально- диагностический опросник Е.А.Климова в модификации А.А. Азбель

(далее  ДДО)    и  методика  оценки  склонности  к  различным  видам  деятельности  Л.А.

Йовайши в модификации Резапкиной.

Обоснование выбора методик:

Традиционно  профориентационное  исследование  включает  в  себя  батарею  тестов,

содержащую более  4-5  методик  ,  в  том числе  ММРI   (566  вопросов),  16  PF Кеттела,

методика А.Басса, А.Дарки, методика Айзенка, опросник Леонгарда — Шмишека, ПДО

Личко,  ОСТ  В.М.Русалова  и  др.  Это  делает  процедуру  профориентационного

тестирования громоздкой и утомительной для учеников, т. к. им  приходится отвечать на

более  чем  1000  вопросов.  Так  же  громоздкой  становится  процедура  обработки

полученных результатов для психологов.

 ТАСТ основан  на  глубоком  изучении,  многомерном  статистическом  анализе  и

тщательной переработке известных опросников структуры темперамента В. М. Русалова и

акцентуаций  характера  Леонгарда-Шмишека,  также  были  отобраны  наиболее

информативные для отечественной выборки вопросы из шкал других известных тестов

( MMPI , 16 PF Кеттелла и др.). 

Пример   отбора  представлен  в  таблице  ниже,  где  указано  содержание  шкалы

робости ТАСТ. 

Тест полностью стандартизирован на более чем 1500 испытуемых, разработаны

нормативы  отдельно  для  мужчин и  женщин,  сделана  таблица  перевода  «сырых»

значений  в  стены,  что  дает  возможность  сопоставлять  степень  выраженности  у

испытуемых различных свойств темперамента. 



Шкала робости ТАСТ

Опросник ДДО включен в исследование, т. к. традиционно используется психологами для

оценки профессиональной направленности на основе предпочтений человеком различных

по характеру видов деятельности.

В основу методики положена схема классификации профессий, в соответствии с которой

все  профессии  делятся  на  группы  по  предметутруда:  «человек-природа»,  «человек-

техника»,  «человек-человек»,«человек-  знаковая  система»,  «человек-художественный

образ».

В данное исследование была включена методика ДДО, модифицированная А.А.Азбель,

где в качестве дополнительной группы рассматриваютсяпрофессии, в которых предметом

труда выступает сам человек. 

Деятельность  в    области  «сам  человек»  предполагает  совершенствование  своей

внешности,  тренировку  различных  спортивных  навыков,  а  также  осуществление

психологической и физической подготовки к соревнованиям, турнирам, выступлениям. К

данному направлению деятельности относятся: тренеры, спортсмены, модели.

Методика оценки склонности к различным видам деятельности 

Л.А. Йовайши в модификации Резапкиной выбрана как дублирующая методика, в

связи со своей новизной (методика не применяется при тестировании в школах).

 Методика  направлена на  выявление  склонностей  учащихся  к  различным сферам

профессиональной  деятельности:  работе  с  людьми,  практической,  интеллектуальной,

эстетической,  планово-экономической  или  экстремальной.  Достоинство  методики

заключается  в  применении  косвенных  вопросов,  выявляющих  скрытую  мотивацию,  в

отличии  от  большинства  методик  (в  том  числе  и  ДДО),  в  которых  задаются

«лобовые», прямолинейные вопросы.

 Выборка: в исследовании всего участвовали 204 ученика. Из них: 85 учеников 11-х

классов и  119 учеников 10-х классов. Как отмечалось выше, в выборку вошли ученики,

уже определившиеся  с  выбором  учебной специализации по направлениям:  химико —

биологическое  (далее  хим.-био.),  социально-экономическое  (далее  соц.-эконом.),

информатико-математическое (далее информ. - матем.), гуманитарное.

В контрольную группу вошли 80 студентов 4 и 5-х курсов  медицинского и юго-

западного  университетов   г.  Курска  по  направлениям  :  хим-био  (лечебный  факультет



КГМУ),  гуманитарный,  информатико-математический,  социально-экономический

(ЮЗГУ).

 Результаты тестирования

По результатам тестирования   было  получено распределение в процентном соотношении

повышения  или понижения  по отдельным шкалам ТАСТ    учеников 10-11-х классов,

обучающихся   по различным  направлениям (Таблица 1).

Из таблицы 1 видно,  что повышение по шкале социальной активности и снижение по

шкале сенситивности проявлялись с той или иной частотой  в профиле темперамента у

учащихся всех направлений (хим-био -  46,12% и 50,0 соответственно, соц-эконом — 52,0

и 36,0%, информатико — математический  - 50,0 и 38,8%, гуманитарный -35,29 и 47,05%

соответственно ). 

Так же  отмечалось понижение по шкале робости : в 42,3% случаев среди учеников хим.-

био., в 36,0% случаев среди учеников соц.-эконом. направления и в  35,29% случаев среди

учащихся гуманитарного направления. 

Следует  отметить,  что    повышение  по  шкале  эмоциональной  лабильности  в

профиле акцентуаций свойст темперамента  встречалось чаще среди учеников химико-

биологического  и  гуманитарного  направлений.  При этом,  наблюдалось    снижение  по

шкале ригидности среди учащихся всех направлений. 

Среди учащихся   химико-биологического направления в 30,76% случаев было получено

повышение как по шкале гипертимности ,  так и по шкале дистимности   и  в 68,75%

случаев повышение показателя психо-вегитативной стабильности.

У  учеников  информатико-матиматического  направления  было  получено  сочетание

энергичности (в 38,88% случаев повышение по шкале энергичности) и психовегетативной

стабильности (в 38,88% случаев понижение по шкале невротизма).

У учащихся соц.-эконом. направления в 28,0 % случаев отмечалось повышение по шкале

невротизма.

Среди учеников гуманитарного направления в 23,52 % случаев отмечалось повышение по

шкале гипертимности.

Для  упрощения  восприятия,  были  вычислены  средние  показатели  по   отдельным

шкалам ТАСТ по каждому направлению .  Результаты представлены на графиках 1-4 в



виде  усредненных  профилей  акцентуаций  свойств  темперамента  учащихся  10-11-х

классов.

Таким  образом,  опираясь  на  полученные  средние  показатели  повышения  или

снижения по различным  шкалам ТАСТ  у учащихся по различным направлениям,  мы

можем характеризовать   усредненный профиль акцентуаций свойств темперамента

учащихся  химико-биологического  направления   как  сочетание  избирательной

общительности  ,  активности,   серьезности,  потребности  в  установлении  социальных

контактов и расширении социальной активности  с умеренно выраженной потребностью в

освоении  предметного  мира  и  такой  же  умеренно  выраженной  потребностью  в

ответственной  деятельности.  Им  так  же  присуща  психовегетативная  стабильность,

ощущение  соматического  благополучия  и  достаточно  выраженная  выносливость  и

работоспособность,  умение  отстаивать  собственные  интересы,  уверенность,

рационалистичность.  

У  учащихся  социально-экономического  направления усредненный  профиль

акцентуаций свойств темперамента можно описать,  как сочетание умеренно выраженной

общительности,  среднего  темпа  течения  ассоциативных  процессов,  средневыраженной

инициативности  при  достаточно  выраженной  социальной  активности,  потребности  в

социальных контактах, умеренно выраженной предметной активности и тяги к освоению

предметного  мира,  склонностью  к  астенизации  и  истощению,  эмоциональной

лабильности, обидчивости и восприимчивости.

Учащиеся  информатико-математического  направления характеризуются

сочетанием   достаточно  устойчивого   среднего  фона  настроения,   избирательная

общительности  при  наличии  социальной  активности  и  желания  освоения  новых форм

социального  взаимодействия,  им  так  же  присуща  психо-вегетативная  стабильность,

хорошая  работоспособность,  уравновешенность,  склонность  отстаивать  собственные

интересы,  не  вступая  в  конфликт,  склонность   к  уходу  от  конфликта,  слабая

подверженность колебаниям настроения под влиянием каких-либо внешних факторов.

Усредненный  профиль  акцентуаций  свойств  темперамента  учащихся

гуманитарного  направления  характеризуется  общительностью,  склонностью  легко

сходиться  с  людьми,  быть  центром  внимания  в  коллективе,  средневыраженной

предметной  активности   в  сочетании  с  склонностью  к  истощаемости,  зависимости  их

настроения  от  внешних факторов,  а  так  же склонностью к  гневливости,  раздражению,

импельсивности проявления эмоциональных реакций. 



 При определении типов акцентуаций свойств темперамента среди группы учащихся 10 —

11-х классов было полученно следующее распредение  

 химико-биологическое  направление —  преобладание  дистимно-пассивного

смешанного  типа  акцентуации  (30,8%),  социально-экономическое  направление —

преобладание  гипертимно-активного  типа  акцентуации  (44,0%),  информатико-

математическое направление — преобладание инертного смешанного типа акцентуации

(33,5%),  гуманитарное  направление  —  преобладание  сочетания  дистимности  с

проявлениями  социальной  и  предметной  активности  и  акцентуацией  по  шкалам

эмоциональной нестабильности (33,3%).

 Данное сочетание выявлялось в группе учащихся по всем направлениям , но с меньшими

относительными  показателями.  Так  же  с  меньшими  относительными  показателями  по

всем  направлениям   выявлялось  наличие   учащихся  с  гипертимно-активным  типом

акцентуации свойств темперамента.

Дистимно-пассивный    смешанный  тип акцентуации  свойств  темперамента

характеризуется  снижением  показателей  по  шкалам  гипертимности,  социальной

активности и  энергичности (от 1 до 3-х шкал) и повышением по шкалам (от 1 до 5-ти)

эмоциональной  нестабильности:  невротизм,  робость,сенситивность,  агрессивность,

эмоциональная лабильность. 

Гипертимно-активный  тип  акцентуации свойств  темперамента  характеризуется

повышением  показателей  (до  8-10  стэнов)  по  шкалам  гипертимости,  социальной

активности и энергичности (от 1 до 3-х шкал), при этом показатели по остальным шкалам

ТАСТ  остаются в средних пределах.

Инертный  смешанный  тип  акцентуации свойств  темперамента  проявлялся

несколькими вариантами: 1) сочетание повышения по шкале ригидности с понижением по

одной или нескольким  шкалам гипертимного полюса    (гипертимность, энергичности и

социальной активности) 2) сочетание повышения по шкале ригидности с повышением по

одной  или  нескольким  шкалам  фактора  эмоциональной  нестабильности  (невротизм,

сенситивность, робость,агрессивность, эмоциональная лабильность ). 

Сочетание  дистимности  с  проявлениями  социальной  и  предметной  активности  и

акцентуацией  по шкалам эмоциональной  нестабильности только  на  первый взгляд

кажется  пародоксальным  и  характеризуется  наличием  таких  черт  темперамента  как

раздражительность,  сниженный  фон  настроения,  возбудимость,  стремление  браться  за



многие дела, суетливость, стремление во всем принимать участие, оживление социальных

контактов,  совпровождающееся  недовольством,  а  в  некоторых  случаях  конфликтами  с

окружающими  и вербальной агрессивностью.

В  контрольной  группе  студентов  медицинского  университета  (химико-биологическое

направление)  преобладал  —    дистимно-пассивный  смешанный  типа  акцентуации

(40,0%),

в контрольной группе студентов  ЮЗГУ (  социально-экономическое направление) —

преобладанл гипертимно-активный типа акцентуации (33,3%), 

в контрольной группе студентов ЮЗГУ (информатико-математическое направление)

— преобладал инертный смешанный типа акцентуации (39,2%),  в а в контрольной группе

студентов  ЮЗГУ  (  гуманитарное  направление)  —  выявлялось  преобладание  как

гипертимно-активного  типа  акцентуации  (50,0%)  ,  так  и  сочетания  дистимности  с

проявлениями  социальной  и  предметной  активности  и  акцентуацией  по  шкалам

эмоциональной нестабильности (29,3%).

Так  же  как  и  в  группе  учащихся,  в  группе  студентов    видно,  что  данное  сочетание

выявлялось в кнтрольной группе по всем направлениям , но с меньшими относительными

показателями. Так же с меньшими относительными показателями по всем направлениям

выявлялось  наличие   студентов  с  гипертимно-активным  типом  акцентуации  свойств

темперамента.

При  сравнении  частоты  встречаемости  различных  типов  акцентуации  свойств

темперамента  в  группе  учащихся  (испытуемые)  и  в  группе  студентов  (контрольная

группа),  выявляется   соответствие  определенных  типов  акцентуаций  свойств

темперамента направлению обучения в группе испытуемых (учащиеся) и в контрольной

группе (студенты). 

Таким образом, можно говорить о наличии связи между типом акцентуации свойств

темперамента (по ТАСТ) и профориентационными предпочтениями у учащихся 10-11-х

классов.

Результаты выполнения опросника ДДО учениками и студентами представлены в

сводных таблицах 4,5,6. Полученные результаты являются достаточно противоречивыми

и значительно разняться между группами испытуемых и группами контроля. Это вполне

можно  объяснить  как   тем,  что  в  10-11-х  классах  ученики,  уже  выбрав  направления

обучения при этом все еще находятся на этапе выбора специальности, так и тем, что бланк



опросника  ДДО  содержит  прямые  вопросы,  на  которые  достаточно  сложно  ответить

однозначно. При заполнении бланков ответов в группе испытуемых только 57% учащихся

написали выбранный ими ВУЗ и специальность,  в то время как,  в контрольной группе

79,8% студентов написали выбранную ими специальность.

Результаты  выполнения   методики  оценки  склонности  к  различным  видам

деятельности Л.А. Йовайши в модификации Резапкиной в группе испытуемых  и группе

студентов  дали  более  точно  очерченную картину  наличия  склонности  к  той или  иной

профессиональной  сфере  (Таблица  7).  Это  вполне  может  быть  объяснено    тем,  что

достоинство  методики  заключается  в  применении  косвенных  вопросов,  выявляющих

скрытую мотивацию. 

Выводы:

1.  В  результате  проведенного  исследования,  можно  говорить  о  наличии  связи  между

типом  акцентуации  свойств  темперамента  (по  ТАСТ)  и  профориентационными

предпочтениями у учащихся 10-11-х классов.

2.  Учитывая  значительное  расхождение  результатов  выполнения  ДДО  в  группе  учащихся  и

контрольной группе  студентов,   и  наличие  более  однозначной картины выполнения  методики

оценки склонности к различным видам деятельности Л.А. Йовайши в модификации Резапкиной в

обеих  группах,  можно  говорить  о  наибольшей  информативности  последней  при  проведении

профориентационного тестирования. 

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  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.

Руководитель Инновационной площадки
 МБОУ «Лицей №21» 
заместитель директора 
по воспитательной работе                                                                              И.В. Губанова 
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