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ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

1. Название проекта 

                                                                                   

«Мануфактория - детский  парк профессий в 

школе»- профориентация  школьников. 

 

2.Актуальность 

проекта 

 

На кого нужно учиться выпускнику сегодня, чтобы 

впоследствии не оказаться не у дел? Один из 

важнейших вопросов, который возникает в жизни 

каждого человека – это выбор профессии. Как 

выбрать профессию по душе и по способностям? 

Работу по осознанному выбору будущей профессии 

необходимо начинать как можно раньше. 

 

3.Основные цели и 

задачи проекта 

 

 

Цель проекта: поэтапное формирование у 

учащихся осознанного выбора профессии   

Задачи: 
 знакомство учащихся с различными 

профессиями и их особенностями; 

 подготовка и проведение ролевых игр, 

профессиональных проб, встреч; 

 акцентирование  внимания учащихся на 

нравственной составляющей при выборе 

будущей профессии (хочу, могу, надо);   

 расширение круга профессиональных 

интересов в ходе подготовки проектов   

«профессии будущего»; 

 повышение уровня осознанного понимания 

важности личного профессионального выбора 

у подростков и уверенности в собственных 

действиях;  

 повышение уровня знаний в инновационных 

сферах 

 мотивация детей и помощь в получении 

профессии будущего  

 

4.Тип проекта 

 

 

Практико-ориентированный 

 

5.Целевая группа 

 

 

Учащиеся 1 -11 классов 

 

6.Партнѐры 

 

 «Центр занятости населения Киренского 

района» 

 Профессионально-педагогический колледж 

 МУПК г. Киренска 

 Киренская районная больница 
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7. Срок реализации 

проекта: 

1год  (2017-2018)  «Профессии, которые мы 

выбираем» 

2год  (2018-2019) «Редкие профессии»  

2год  (2019-2020)  «Мир глазами профессий 

будущего» 

2год  (2020-2021)  «Шаг в будущее» 

3 год  (2021-2022)  «Подведение итогов и обобщение 

ППО» 

 

8.Перспективы 

развития проекта 

 

Поэтапная реализация проекта с целью 

профориентации школьников, формирование  

компетенций для профессий будущего (с 1 – 11 

класс) на базе МКОУ СОШ №3 г. Киренска. 

 

 «То, что я делаю, я не назвал бы работой. Это высокое наслаждение, 

удовольствие, огромная радость, ни с чем не сравнимая», — писал о своей 

работе лауреат Нобелевской премии по физике академик Лев Ландау. 

 

 Основная идея проекта: 

    Быстро меняющийся мир меняет и представления о том, каким должен 

быть человек в этом мире, с чем он должен выйти из школы в большую 

жизнь. Эти представления формируются исходя из интересов общества, 

государства, семьи и отдельной личности.     Меняющийся социум 

предъявляет новые требования к выпускникам школы, к качеству 

образования, которое дает современная школа.  

     Для получения образования высокого качества в воспитательных, 

образовательных и развивающих целях, реализуемых деятельности 

педагогов, должно учитываться, что школа готовит ученика к будущей 

взрослой жизни. А потому и цели должны ставиться прогнозом в будущее, в 

зоне потенциального развития выпускника школы. 

    Несомненно, школа главным образом призвана формировать 

интеллектуальную сторону школьника. Поэтому в первую очередь 

диагностируется качество образования школьников. Качество образования в 

узком смысле состоит из 5 составляющих: 

 качество обученности школьников по образовательным областям;  

 качество сформированности общеучебных умений и школьников 

(умение работать с учебником, текстом, составить умение 

анализировать, делать вывод и т. п.);  

 качество воспитанности школьников (отслеживается по специальным 

методикам);  

 качество развития личности школьников (эмоциональность, воля, 

познавательный интерес, мотивация и т. д.);  
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 качество социальной адаптации (способность найти свою -«нишу» в 

обществе).  

  Качество образования есть качество не только конечных результатов, то 

есть качества обученности школьников, но и процессов, влияющих на 

конечный результат. Поэтому в обобщенном виде качество образования 

можно представить так:  

 

 качество выполнения государственного стандарта; 

  качество образованности школьников;  

 качество реализации образовательного процесса педагогами;  

 качество управленческой деятельности администрации ОУ;  

 качество выполнения социального заказа.  

  Проект направлен на качество выполнения социального заказа, его цель - 

активизация  мотивации профессионального самоопределения учащихся. 

  Идея проекта родилась при посещении «Детского города профессий» в г. 

Хабаровске, такие сегодня функционируют в развлекательных центрах 

крупных городов  России и за рубежом и основываются на принципе 

edutainment (эдутэ инмент), от двух английских слов education (обучение) и 

entertainment (развлечение), т.е совмещение образования и развлечений для 

детей. 

  Почему бы нам в сибирском провинциальном городке, где нет  таких 

центров, не организовать  в школе пусть не город, а парк профессий, где 

каждый ученик,  педагог, родитель  был бы включен в практико-

ориентированный  проект и открывал для себя мир новых профессий. 

    В парке предполагается несколько зон, каждая из которых,  представляет 

определѐнную профессиональную область: строительство, медицина, 

творчество, кулинарная, бизнес, обслуживание и т.п. с собственным 

набором социально-значимых ролей и сценариев.                                                                                                                                           

В нашем парке  можно мечтать о своѐм будущем, свою мечту воплотить в 

играх: вчера ты был повар, парикмахер, учитель; сегодня - логист, 

маркетолог, специалист в области информационных технологий, 

проектировщик промышленных роботов, а завтра –нанотехнолог,  

киберпротезист, глазир, сити-фермер, менеджер космотуризма,  IT-генетик   

или проектировщик интерфейсов беспилотной авиации.   

    Таким образом,  формируя профессинальный интерес,  мы активизируем 

мотивационную сферу развития интелектуальных , физических и личностных 

качеств учащихся.  

 

 Актуальность проблемы 

    Сегодня,  когда мир вступил в 4-ю индустриальную революцию, вопросы 

профориентации как никогда актуальны.  Количество профессий в наши дни 

измеряется пятизначным числом, а их мир представляет собой подвижную 

картину. Поскольку мир профессий изменчив, он должен быть предметом 

постоянного изучения, отслеживания. Яркой иллюстрацией данных слов 
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являются профессии будущего, о которых мы педагоги должны узнавать 

вместе с детьми и развивать те способности, которые потребуются к 

овладению ими, поскольку организация  качественного процесса требует 

расширения  его информационного пространства.  

    При запуске проекта стартовая диагностика в 5-11классах школы показала, 

что учащиеся называют в среднем 10-17 (по России 17-20) хорошо известных 

им профессий, не ориентируются в рынке профессий будущего, не знают о 

профессиях-пенсионерах. 

     Если верить статистике, 60% выпускников вузов России не идут работать 

по выбранной специальности. Почему так происходит и кто в этом виноват? 

    Каждый четвертый выпускник вуза (27%) занимает должность, не 

требующую высшего образования. Потраченные в вузе 4 года (минимум) 

оказываются для этих людей совершенно бесполезными. А работа около 30% 

наших сограждан никак не связана с той профессией, которую они получали 

в университете. 

    Вместе с тем, в нашей жизни не так много ситуаций, когда приходится 

совершать глобальный выбор, влияющий на всю дальнейшую судьбу. По 

большему счету, таких ситуаций всего две: 1) выбор любимого человека, с 

которым предстоит жить; 2) выбор будущего дела, благодаря которому 

можно зарабатывать деньги на достойное существование, — выбирая 

профессию выпускник выбирает образ жизни.  

     На кого нужно учиться выпускнику сегодня, чтобы впоследствии не 

оказаться не у дел? 

    Андрей Шаронов ректор Московской школы управления «Сколково», один 

из авторов создания «Атласа новых профессий» в его предисловии отвечает 

«Скорее всего, мы должны будем не раз сменить наши профессии и 

постоянно учиться новым. И будущая профессиональная жизнь будет скорее 

чередой профессий – возможно, из списка Атласа, которые придется 

осваивать в процессе. В будущем нам придется много и часто меняться, и 

сейчас самое время к этому подготовиться». 

Основные направления работы 

   Учитывая, что мир профессий ежегодно увеличивается, и мы педагоги 

иногда и не предполагаем, какие знания потребуются сегодняшним 

первоклассникам через десять лет, когда они окончат школу, мы должны не 

только учить их учится, но и сами постоянно двигаться вперед, заглядывая в 

будущее.  

1.Организационно-методическая работа.  

2. Проведение профессиональных проб в парке профессий. 

2. Совместная работа школы с учреждениями города. 

3. Организация работы с родителями учащихся и выпускниками школы. 

4. Мониторинг качества профориентационной работы. 

    В ходе проекта мы будем знакомиться с надпрофессиональными навыками 

и умениями, которые потребуются в будущем при работе в самых разных 

отраслях, формировать универсальные учебные действия на уровне НОО, 
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ООО, СОО и те компетенции, которые будут оцениваться при защите ИИП 

выпускников будут формироваться в том числе и при работе учащихся над 

коллективным практико-ориентированным проектом «Мануфактория - 

детский парк профессий». 

Надпрофессиональные навыки и умения: 

   Эти навыки являются универсальными и важны для специалистов самых 

разных отраслей. Овладение ими позволяет работнику повысить 

эффективность профессиональной деятельности в своей отрасли, а также 

дает возможность переходить между отраслями, сохраняя свою 

востребованность.  

  Приведем список некоторых надпрофессиональных навыков, которые были 

отмечены работодателями как наиболее важные для работников будущего: 

 Системное мышление (умение определять сложные системы и работать 

с ними. В том числе системная инженерия). 

 Навыки межотраслевой коммуникации (понимание технологий, 

процессов и рыночной ситуации в разных смежных и несмежных 

отраслях). 

 Умение управлять проектами и процессами. 

 Программирование ИТ-решений /Управление сложными 

автоматизированными комплексами / Работа с искусственным 

интеллектом. 

 Клиентоориентированность, умение работать с запросами потребителя. 

 Мультиязычность и мультикультурность (свободное владение 

английским и знание второго языка, понимание национального и 

культурного контекста стран-партнеров, понимание специфики работы 

в отраслях в других странах). 

 Умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми. 

 Работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены условий 

задач (умение быстро принимать решения, реагировать на изменение 

условий работы, умение распределять ресурсы и управлять своим 

временем). 

 Способность к художественному творчеству, наличие развитого 

эстетического вкуса. 

Участники проекта 
 Учащиеся 1 – 6 классов. Основное направление в работе - развитие 

интересы и способности школьников, создать поля самоактуализации 

учащихся младших классов и подростков в различных сферах деятельности, 

сформировать потребности ребят в профессиональном самоопределении. 

 Учащиеся 7 – 9 классов. Основное направление в работе – организация 

помощи подросткам при формулировании конкретных личностных задач 



МКОУ СОШ № 3 г.Киренска 

 

профессионального и личностного самоопределения и психолого-

педагогическое сопровождение выбора выпускников основной общей школы. 

 Учащиеся 10 – 11 классов. Основное направление в работе - подготовка 

выпускников школы к адекватному выбору профессии, карьеры, жизненного 

пути с учетом способностей, состояния здоровья и потребностей на рынке 

труда. 

Координатор проекта – заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. 

Координационный совет: классные руководители, родительские комитеты, 

совет отцов, кураторы из учреждений: КППК (Киренский профессионально-

педагогический колледж), МУПК (межшкольный учебно-производственный 

комбинат г. Киренска, ЦЗН (центра занятости Киренского района). 

Учителя-предметники, социальный педагог, директор, библиотекарь. 

 

Ожидаемые результаты 

К 11 классу мы получим подготовленного к осознанному и ответственному 

выбору сферы будущей профессиональной деятельности человека, знающего 

способы получения образования, у которого есть; 

 Знание «Атласа профессий будущего» и надпрофессиональных навыков и 

умений, которые потребуются в будущем при работе в самых разных 

отраслях  

 Адекватная система представлений о себе, рынке труда, рынке 

образовательных услуг. 

 Наличие у навыков рефлексии, в том числе навыков анализа своих интересов, 

способностей, возможностей, своего личного и профессионального опыта. 

 Владение технологией принятия решения в ситуации профессионального 

выбора. 

 Активная личностная позиция в ситуации выбора, уверенность в 

собственных шагах по построению образовательно-профессионального 

проекта. 

Критерии оценки результатов проекта 

Сделан осознанный выбор, где учтены факторы: хочу (желания. 

интересы, склонности), могу (состояние здоровья, способности, уровень 

знаний, психологические особенности личности), надо (потребности рынка 

труда). 

1. Выбор профессии: 

- выбор профессии сделан; 

- учащийся выбирает между 2–3 профессиями; 

- выбор профессии не сделан. 

2. Уровень знаний о профессии: 

- высокий уровень знаний (знает суть профессии, какие она предъявляет 

требования к человеку, какие есть противопоказания к работе по данной 

специальности; знает, какие образовательные учреждения обучают данной 

профессии, какой уровень образования нужно иметь и какие экзамены 

необходимо сдать для поступления); 
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- средний уровень (знает, в чем суть профессии, ее требования, но не знает, 

какие образовательные учреждения обучают этой профессии или знает 

образовательные учреждения, но о профессии знает лишь в общих чертах); 

- низкий уровень знаний (не знает практически ничего о ни профессии, ни об 

образовательных учреждениях, в которых эту профессию можно получить). 

3. По причине выбора профессии: 

- профессия интересна самому ученику, ему нравится заниматься этим делом; 

- главное – престиж профессии, ее высоко оплачиваемость, интерес к 

профессии не обязателен; 

- ученик выбрал профессию на примере или по совету родителей. 

Риски 

• Загруженность педагогов 

• Отсутствие времени 

• Низкий самообразовательный потенциал  

• Нежелание заниматься реализацией данного проекта 

• Отсутствие последователей 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

по профориентации школьников (1 год реализации–2017-2018 г) 

Погружение в проект «Мануфактория –детский парк профессий в 

школе» 

Погружение в проект «Мануфактория 

–школьный парк  профессий» 

 Корабль «Мануфактория» Полный 

вперѐд! – общешкольная  линейка (отв. 

директор  школы Тюрнева Н.В.) 

2. Организовать из учащихся 1-11 

классов творческие группы 

(профессии «человек-человек», 

«человек- техника», «человек-знак, 

«человек-художественный образ», 

«человек-природа») 

Отв. Лосинская Т.П., Усова О.Н., 

Буйдылло С.А. 

2. Определить, какие профессии 

станут объектом исследования в 

каждой группе – т.е. о каких 

профессиях группа будет искать 

материалы и представлять их 

Отв. кл. рук.1-11 классов 

3. Найти материалы об исследуемых 

профессиях: 

Учащиеся, педагоги, родители, Центр 

занятости  

а) когда появились эти профессии?  

б) что было причиной появления этих 

профессий? 

 

в) какие знания нужны человеку,  
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чтобы овладеть этими профессиями? 

г) какие качества личности нужны 

человеку, чтобы служить этим 

профессиям? 

 

д) на каких предприятиях нашего 

города необходимы специалисты, 

владеющие этими профессиями? 

 

е) сколько учащихся нашего класса 

решили выбрать для себя эти 

профессии и почему? 

 

4 Мониторинг  

а) Мини-опрос «Какие профессии я 

знаю?» 

1-11 классы  

б) Профессия это- 

Специальность это- 

8-11 классы 

5 Открытый кинотеатр 1-11 (демонстрация видиороликов о 

профессиях)-педагог-организатор 

Калмыкова Е.М. 

6.Классные часы «Профессии в 

художественной литературе» 

Кл. рук.1-11классы 

7.Книжный флешмоб Миленькая И.В., заместитель 

директора по ВР, ученическое 

самоуправление 

8.Статистика востребованности, 

исследуемой профессии 

1-11 классы 

9. Экскурсии на предприятия города 

Киренска 

8-11 классы 

10. Интервьюирование 

выпускников школы 

1-11 классы 

11. Выпускники на карте Родины 1-11 классы 

12.Сочинение «Моя будущая 

профессия» 

5-11 классы 

13.Конкурс рисунков 1-4 классы 

14.Игра «Профессии моих 

родителей» 

1-11 классы 

0рганизовать экскурсии на 

предприятия и в организации, в 

которых трудятся родители 

Родительский комитет, Совет отцов 
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15. Оформление материалов и 

подготовка квест –игры 

«Мануфактория- детский парк 

профессий в школе» 

1-11классы 

01-20.02.18 

16. Знакомство с «Профессиями  

будущего» 

Тюрнева Н.В., Лосинская 

Т.П.,Потиенко И.М., Миленькая 

И.В.,Кожевникова Л.А., Буйдылло 

И.В., Михайлова Л.Г., Тимофеева 

З.В.,Стрельникова Н.Н. Буйдылло 

С.А., Слукина Г.Н., Кожевина Т.В., 

Недвецкая С.С. 

а) Оформление информационного 

стенда«Профессиями  будущего» 

Тюрнева Н.В., Лосинская 

Т.П.,Потиенко И.М., Миленькая 

И.В.,Кожевникова Л.А., Буйдылло 

И.В., Михайлова Л.Г., Тимофеева 

З.В.,Стрельникова Н.Н. Буйдылло 

С.А., Слукина Г.Н., Кожевина Т.В., 

Недвецкая С.С. 

17. Проведение квест-игры 

««Мануфактория – детский парк  

профессий» 

1год . «Профессии,  которые мы 

выбираем» 

 

18. Оформление материалов и защита 

коллективного  проекта (каждого 

класса)  перед публикой 

1- 11 классы, реализация социального 

партнерства 

19Турнир знатоков профессий Апрель, 2018,2019,2020. 

а. 0формить дневник проекта Кл. рук., органы самоуправления 

б. Оформить материалы 

коллективного проекта (любая форма: 

альбом, книга, стенд, стенгазета и др.) 

Кл. рук., органы самоуправления 

в. Подготовить защиту проекта Кл. рук., органы самоуправления 

г. Защитить проект перед публикой ШНПК  

20.Приглашение в парк профессий 

школьников города 

Февраль-март 

 

Перспективы работы по данному проекту: подобный план составляется на 

все последующие годы с изменением тематики. В 2018-2019 году 

предполагается при изучении редких профессий будущего совместно с 

Центром занятости, МУПК  в рамках данного проекта организовать 

районный конкурс защиты профессий будущего (сетевое взаимодействие  и 

социальное   партнерство школ). Для того чтобы увидеть мир глазами 
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профессий будущего, в парке планируется создать « Конструктор профессий 

будущего» со старшеклассниками, так как конструирование – процесс 

творческий, предоставляет возможность экспериментировать и создавать 

свой собственный мир, где нет границ.   Большое значение в 

профессиональном развитии теперь имеют не механические навыки, как в 

предыдущую, индустриальную, эпоху, а знания и творческое мышление. 

Промежуточный результат каждого года : составление индивидуального 

(личного) профессионального плана каждым учащимся (страничка 

Портфолио). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проект призван обеспечить развитие  одного из важных направлений 

программы воспитания и социализации «Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с 

учетом устойчивых познавательных интересов». 

Проект позволит учащимся при выборе профессии учесть факторы: 

хочу (желания. интересы, склонности), могу (состояние здоровья, 

способности, уровень знаний, психологические особенности личности), надо 

(потребности рынка труда): 

 глубже изучить самого себя: свои интересы, склонности и 

способности, особенности своего характера и физические 

возможности; 

 изучить «Атлас профессий будущего» ; 

 прочесть больше книг, статей, журналов о выбранной профессии; 

 познакомиться с представителями выбранной профессии и 

побеседовать с ним; 

 ознакомиться с учебными заведениями, в которых можно 

получить информацию и образование о выбранной профессии; 

 быть настойчивым в достижении намеченной цели. 

    Счастлив тот человек, который выбрал профессию по душе, это огромная 

удача. Труд должен приносить человеку радость, в таком случае хорошие 

результаты не заставят себя ждать. Кем бы ни стал человек: строителем или 

учителем, программистом или художником, артистом или писателем, - 

работа должна доставлять ему радость. Найти себя в мире профессий 

означает получить возможность достойно зарабатывать, чувствовать себя 

нужным людям, максимально полно раскрыть свои способности, заслужить 

почет и уважение. Существует прямая зависимость между тем, насколько 

люди удовлетворены своей профессией, и тем, насколько счастливой они 

воспринимают свою жизнь. С одной стороны, выбор профессии — это всегда 

взгляд в будущее. Чем я хочу заниматься? Чего достичь? С какими 
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трудностями мне придѐтся встретиться на выбранном пути? С другой 

стороны, это одновременно и взгляд внутрь себя: каковы мои сильные и 

слабые стороны, что я готов преодолеть, чтобы добиться успеха? И в чем для 

меня состоит этот самый успех? . Будущее надо строить сегодня. 

 

Я интересуюсь своим будущим, потому, что хочу провести в нем всю жизнь  

                                                                                                      Чарльз Дарвин 

 

Список литературы: 

      1.Ананьева Е.,Белоусова В.Энциклопедия для детей - М.: АВАНТА, 

2003,428с. 

      2. Атлас новых профессий, М: Агенство стратегических инициатив, 

Сколково, 2014, 165 с. 

       3. Бондарев В.П., Кропивянская С.О. Успешный выбор профессии. – М.: 

ВАКО, 2015. – 144 с. 

      4. Махаева О.Л., Григорьева Е.Е. Я выбираю профессию. – М.: УЦ 

«Перспектива», 2005. 

5.Цитаты .ru [Электронный ресурс] http://www.stihi.ru/2013/01/09/917 

6. Лекции П. Щедрицкий [Электронный ресурс] 

 

Нормативно-правовая база. 
Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

правовыми документами: 

1.  - Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. - Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г. 

№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

3. - Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-Р) 

4. - План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции 

развития дополнительного образования детей, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р 

5. - Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении 

САНПиН 2.4.4.3172- 14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

http://www.stihi.ru/2013/01/09/917
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устройству, содержанию и организации режима образовательных 

организаций дополнительного образования детей» 

6. – Программа развития Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения « г. Киренска общеобразовательная 

школа №3» 

7. – Программа воспитательной компоненты  Муниципального казѐнного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя   общеобразовательная 

школа №3 г.Киренска» 

8. Основная образовательная программа.  

 

 


