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Проект «Моя профессиональная траектория» 

 

1. Описание проекта 

 

Целевой аудиторией проекта являются учащиеся 9, 11 классов, возможны 

другие классы. 

Сроки реализации: ноябрь-апрель 2021-2022 г. 

Проект направлен: 

– на повышение уровня информированности учащихся о 

профессиональных образовательных организациях (ПОО) и 

образовательных организациях высшего образования (ООВО); 

– на помощь обучающимся в профессиональном самоопределении; 

–  на составление учащимися примерного плана профессиональной 

деятельности. 

В ходе проекта учащиеся смогут определиться с выбором профессионального 

будущего и подробнее изучить будущую профессию (специальность). 

Цель проекта: профессиональное самоопределение учащихся. 

Задачи проекта: 

– подробнее познакомиться с профессиональными образовательными 

организациями (ПОО) и образовательными организациями высшего 

образования (ООВО); 

– изучить рынок труда и востребованные профессии (специальности); 

– составить примерный план профессионального развития. 

Ожидаемый результат: составленный примерный план профессиональной 

деятельности. 

 

2. Предварительная работа 

 

Посещение и участие учащихся в профориентационных мероприятиях: 

– конкурсы, викторины, игры, квесты; 

– классные часы; 

– работа с психологами; 

– профориентационые тестирования;  

– встречи с представителями профессиональных образовательных 

организаций (ПОО) и образовательных организаций высшего 

образования (ООВО); 



– экскурсии в профессиональные образовательные организации (ПОО) и 

образовательные организации высшего образования (ООВО) в том 

числе и онлайн-экскурсии; 

– экскурсии на предприятия и производства; 

– профессиональные пробы; 

– участие в всероссийском профориентационном проекте «Билет в 

будущее»; 

– работа с профориентациоными сайтами, сервисами и порталами 

(например, профориентационный портал Кузбасса «Профориентир», 

портал «Билет в будущее», раздел «примерь профессию»); 

– изучение информационных материалов и сайтов профессиональных 

образовательных организаций (ПОО) и образовательных организаций 

высшего образования (ООВО). 

 

3. Порядок проведения 

 

3.1. Подготовительная работа для проекта 

Подготовительная работа проводится в ноябре-декабре 2021 года. 

Классные руководители информируют учащихся о проведении проекта, 

сроках реализации и публичной защите. 

Классные руководители являются кураторами проекта. В ходе реализации 

проекта «Моя профессиональная траектория» классные руководители совместно с 

родителями консультируют учащихся по вопросам: 

– профессиональных образовательных организаций (ПОО) и 

образовательных организаций высшего образования (ООВО); 

– рынка труда и востребованных профессий. 

В ходе подготовительной работы учащиеся изучают профориентационный 

портал Кузбасса «Профориентир» по ссылке proforientir42.ru : 

– проходят профориентационное тестирование (вкладка «Тестирование»); 

– изучают энциклопедию профессий и профессии, востребованные в 

России и Кузбассе (вкладка «Профессии»: страницы «Энциклопедия 

профессий», «Востребованные в РФ», «Востребованные в Кузбассе»); 

– изучают учебные заведения Кузбасса (вкладка «Образование»: 

страницы «Высшее образование», «Среднее профессиональное 

образование», «Карта образовательных организаций»); 

– изучают на страницах учебных заведений общую информацию об 

учебном заведении, перечень профессий/специальностей, 

потенциальных работодателей (социальные партнеры); 

– изучают рынок труда и востребованные профессии (вкладка 

«Трудоустройство»: страницы «Трудоустройство в Кемеровской 

области», «Работодатели», «Ресурсы для поиска работы», «Полезная 

информация»); 

– изучают актуальную информацию о конкурсах, грантах и возможностях 

(вкладка «Новости»). 

http://proforientir42.ru/


Возможно изучение других профориентационных сайтов и источников, 

рассмотрение учебных заведений за пределами Кемеровской области. 

 

 

3.2. Написание плана профессионального развития 

План профессионального развития пишется учащимися в марте-апреле 2021 

года. 

Классные руководители и родители помогают учащимся составить план 

профессионального развития. Классные руководители рассказывают о пунктах 

плана профессионального развития, сроках и порядке проведения защиты, 

отвечают на вопросы и помогают советом при необходимости. 

 

3.3. Публичная защита плана профессионального развития 

Публичная защита проходит в марте-апреле 2022 г. Сроки могут 

корректироваться в ОО. 

Публичная защита проводится в виде устного выступления на 3-5 минут 

(можно с презентацией) в классе. Защита проходит с участием классного 

руководителя, психолога, администрации школы (директор и/или зам. по ВР или 

УВР), возможно привлечение родителей. Защита может проходить в несколько 

дней.  

Публичная защита позволяет одноклассникам узнать о других профессиях и 

вариантах их освоения, развивает у учащихся навыки публичного выступления и 

благодаря вопросам от педагогов и одноклассников задуматься о деталях плана или 

расширить свои знания после защиты. 

Оценки защитам учащихся не ставятся. Необходимо поддержать и помочь 

учащимся с профессиональным самоопределением в ходе реализации проекта. 

Критика выбранных профессий и учебных заведений на публичной защите 

недопустима. Допустимы вопросы по проделанной работе. Можно предлагать 

учащимся подробнее изучить вопросы и направить к информации.  

В случае необходимости после защиты учащимся лично даются консультации 

и советы. В личной беседе с учащимися можно детальнее обсудить видение 

учащимися профессии и рассказать о других учебных заведениях, но с целью 

информирования, а не переубеждения.  

 

3.4. Что нужно рассказать на защите (план профессионального развития) 

Пункты являются рекомендательными, список вопросов можно изменить. 

1. Что ты будешь делать после окончания 9 класса? Если продолжаешь 

обучение в школе, то чем планируешь заниматься после окончания 11 

класса? 

2. В каком учебном заведении ты планируешь учиться? В каком городе? 

Какие требования для зачисления (проходной балл, результаты ЕГЭ, 

дополнительные испытания, наличие дополнительных достижений за 

которые зачисляются баллы)? Какие условия обучения 

(платно/бесплатно, срок обучения, общежитие, стипендия)? 



3. Если ты не поступишь на это направление/факультет/специальность, то 

какие у тебя есть еще варианты обучения? Есть ли близкие 

специальности?  

4. Собираешься ли ты учиться дальше? Как можно продолжить учебу? 

(высшее учебное заведение, магистратура, аспирантура, повышение 

квалификации). 

5. Возможно ли переобучиться, если ты разочаруешься в выбранной 

деятельности? 

6. Где можно работать после окончания учебного заведения? Какие 

условия труда? Какие требования к физической форме (медицинские 

показатели, физическая подготовка)? 

7. Если пойдешь в 10 класс, то какие предметы планируешь сдавать на 

ЕГЭ? На какие предметы тебе нужно обратить внимание? 

8. Какой возможен карьерный рост? Чего можно достичь в 

профессиональной деятельности? Что для этого нужно? 

9. Что думаешь о воинской обязанности? Какие есть варианты 

прохождения службы? Собираешься ли проходить военную службу? 

Если да, то как хочешь ее пройти?  

10. Кто тебя вдохновляет? Кто является примером? На кого можно 

равняться в профессиональном плане? 

 

4. Заключение 

 

В ходе реализации проекта «Моя профессиональная траектория» учащиеся 

смогут определиться с выбором будущей профессии (специальности) и с выбором 

учебного заведения. Учащиеся изучать информацию о рынке труда и 

востребованных профессиях. Обучающиеся вместе с родителями и педагогами 

составят примерный план профессиональной деятельности. 

 

 


