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Психолого-педагогические технологии курса позволяют работать с системой смыслов 
самоопределяющегося субъекта и содействовать его личностному становлению. Жизненное 

и профессиональное самоопределение рассматривается как результат личностного 
становления и превращается для субъекта в непрерывный процесс. 

В чём суть 
курса? 

Реализация курса в школах региона позволяет создать действенный инструмент 
социального управления. Регулярное обновление содержания некоторых уроков  

позволяет гарантированно доносить до населения актуальную информацию о 
стратегических направлениях развития региона, об открытии новых специальностей, об 
инвестиционных проектах, требующих прихода новых специалистов и т.д. Утром педагог 

работает с учащимися, а вечером это уже обсуждается в семьях. В долгосрочной 
перспективе, благодаря массовому осознанному самоопределению и формированию 
активной жизненной позиции подрастающего поколения, в регионе растёт качество 

трудовых ресурсов и удовлетворённость населения качеством своей жизни. 

Зачем это 
нужно 

региону? 

Как это 
работает? 

2015-16 учебный год – 11 школ, 1100 учащихся, 28 педагогов.   
2016-17 учебный год – 22 школы, 2700 учащихся, 68 педагогов. 

2017-2018 учебный год – 29 школ, более 4000 учащихся, 75 педагогов. 

Насколько это 
апробировано? 

Развитие проекта идёт по следующим направлениям: 
- курс для учащихся 8-х классов по формированию метапредметных и личностных 

компетенций, способствующих процессам самоопределения; 
- курс для учащихся 10-х классов по уточнению профессионального выбора (комплексные 

профессиональные пробы) и формированию общепрофессиональных компетенций; 
-  курс для студентов по окончательному самоопределению, выбору специализации и 

планированию вхождения в профессиональную жизнь. 

Что дальше? 

У учащихся в ходе освоения образовательного материала формируются способности: 
- ориентироваться в ситуациях неопределённости высокой сложности; 

- обнаруживать все доступные ресурсы и работать с ними; 
- конструировать альтернативные варианты возможных действий; 

-  совершать ответственный выбор оптимальных вариантов собственных действий; 
- выстраивать собственную траекторию вхождения во взрослую жизнь. 

Как это 
организовано 
технически? 

Учителя (классные руководители) проходят 72-х часовую методическую подготовку. 
Получают рабочую программу на 34 урока, комплект методических рекомендаций (более 
200 страниц с поурочными разработками и прочими материалами), рабочие тетради для 
учащихся. Школы ставят элективный курс в расписание. Контроль за реализацией курса 

осуществляется Департаментом образования. Ведётся дистанционный мониторинг 
динамики профессиональных намерений и личностных изменений учащихся. 

Проект технологически отработан и готов к реализации на территории других регионов. 
Можно ли это 

получить? 


