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  «Главной задачей образования на современном этапе развития 

человеческой цивилизации должно стать создание условий для 

самостоятельного выбора человека, формирование готовности и способности 

действовать на основе постоянного выбора и умение выходить из ситуации 

выбора без стрессов» (Из доклада международной комиссии ЮНЕСКО по 

образованию в ХХI веке). 

.   Проблемы общего среднего  образования  на старшей ступени 

обучения:  

1. сформировавшаяся профессиональная направленность школьников 

оказывается оторванной от реальной жизни.   

2.    Профессиональное самоопределение осложняется отсутствием 

личного опыта старшеклассника в выбираемой сфере труда и знаний о 

профессиях. 

           Чтобы решить вышеуказанные проблемы необходимо  в старшей 

школе  предоставить  обучающимся  возможность спроектировать своѐ будущее 

и сформировать необходимые ресурсы  для осознанного профессионального 

выбора.  В школе необходимо создать все условия для индивидуальной 

образовательной активности каждого школьника  в процессе становления его 

способностей  к  самообразованию, самоопределению, самоорганизации, 

осмыслению своих образовательных планов и перспектив.  

Создать   перечисленные  условия  невозможно без введения в 

образовательное пространство школы  особой позиции  школьного тьютора, 

обеспечивающего связь  индивидуальной образовательной потребности 

обучающегося  и разных вариантов возможностей  еѐ достижения. 



Цель проекта: Реализация модели тьюторского сопровождения  

индивидуальной образовательной  программы учеников старшей школы. 

Задачи:  Создание условий для  определения и дальнейшего развития 

собственных ресурсов старшеклассников через: 

         - индивидуализацию учебного процесса; 

         - расширение пространства  социальной деятельности; 

         - организацию пространства рефлексии и анализа собственной   

           деятельности старшеклассников 

   Сроки реализации проекта: 2012 – 2014 год (10 – 11 класс) 

.Индивидуальные образовательные программы: 

 Образ будущего 

 Мне нужна подготовка (для поступления ) 

 Чему я хочу научиться 

 Мой образовательный проект 

Данный проект реализуется через программы: 

 Программа   «Психология и выбор профессии»; Цель программы: 

оказание помощи старшеклассникам в личностном и профессиональном 

самоопределении, создание условий для разностороннего развития личности на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей. 

 Программа «Познай себя»;  Цель программы: создание условий для 

развития у учащихся компетенций, необходимых для  успешной социализации.  

 Программа «Мы живем среди людей»:  Цель программы: 

формировать правосознание и гражданскую ответственность; воспитывать у 

детей понимание сущности сознательной дисциплины и культуры поведения, 

ответственности и исполнительности, точности при соблюдении правил 



поведения в школе, дома, в общественных местах; формировать потребность к 

самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств. 

 Программа «Интеллект и воображение»: Цель программы: 

Воспитание интереса к знаниям, желание постоянно повышать свой 

интеллектуальный уровень 

Содержание деятельности: работа над проектами,  участие в 

интеллектуальном марафоне, олимпиадах, конкурсах; беседы и лекции; 

совместные с родителями мероприятия; деловые и ролевые игры, викторины, 

конкурсы; занятия-практикумы; тестирование, анкетирование; психологические 

тренинги; коллективное планирование деятельности; самоанализ; 

индивидуальные и групповые консультации. 

Ожидаемые результаты: развитие личностного потенциала ученика: 

познавательные и профессиональные интересы, способности, возможности, 

компетентности; самоопределение  в выборе  профессиональной сферы и 

будущей  профессиональной деятельности; умение анализировать, 

рефлексировать  и корректировать собственную деятельность; способность к 

самостоятельной постановке и реализации жизненных и профессиональных 

задач; проектные, исследовательские, социальные  компетентности; опыт 

работы в команде. воспитание лидерских качеств. 

Что сделано: 

 Составлены индивидуальные образовательные программы  в 10 

классе, скорректированы в 11 классе; 

 Совместная деятельность с центром занятости населения; 

 Проведены родительские собрания: «Помощь семьи в 

профориентации школьников», «Психологическая помощь подростку при 

подготовке к экзаменам и сдаче ЕГЭ»; 

 Индивидуальные и групповые консультации с психологом; 

 Профориентационные экскурсии: ОАО«Камкабель», арбитражный 

суд, музей нефти «Лукойл», НПО «Искра», Пермская городская дума; 

 Участие в проекте ПГНИУ «Путешествие в мир профессий 

ПГНИУ»; 

 Участие в олимпиадах и конкурсах школьников; 



 Проектная деятельность. 

Результаты деятельности: из 15 выпускников 1 ученик окончил школу 

с золотой медалью, 9 учеников окончили школу на «4» и «5». 

14 человек поступили в ВУЗы:  ПГНИУ – 6, ПНИПУ – 5,  ПВИ ВВ 

МВД России -2, ПГГПУ – 1, ГБОУ СПО,  

1 выпускник в  «ППК им. Н.Г.Славянова»  

Выводы: 

При создании условий для определения и развития собственных ресурсов 

у старшеклассников возникает возможность развития инициативного и 

авторского отношения к собственной образовательной деятельности, 

проектированию образа своего будущего, к культуре, истории, ценностным и 

социальным стремлениям, направленным на выбор профессии. 

 


