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Проект «Я выбираю…», для учащихся 5-11 классов 
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Красноярск 2022г.  



Тема проекта «Я выбираю…»   

Срок реализации 10.01.22 – 30.12.23   

 Целевая группа – обучающиеся 5-11 классы   

Цель проекта: Создание условий для самоопределения школьников в 
условиях свободы выбора сферы деятельности в соответствии со своими 
возможностями и способностями.   

Задачи проекта:  

• Способствовать профессиональному самоопределению учеников через 
учебную и внеучебную деятельность.   

• Развивать у учащихся мягкие навыки - softskills: умение общаться, работать 
в команде, убеждать, решать проблемы, принимать решения, управлять 
своим временем, мотивировать себя и других.   

• Создать образовательное пространство для развития мягких навыков, мест 
проб для профессионального становления, для популяризации и 
распространения знаний о мире профессий.   

• Организовать деятельность обучающихся по осуществлению 
профессиональных проб.   

Проблема профессиональной ориентации школьников всегда была 
актуальна. Для подростка развитие социальных навыков и профессиональное 
самоопределение – самый главный вопрос, определяющий путь его 
дальнейшего развития как профессионала и личности. Успешное разрешение 
этого вопроса поможет школьникам определиться с будущей сферой 
профессиональной деятельности, сориентироваться в перспективах выбора 
профессионального направления, в становлении успешного человека.   

Необходимость подготовки обучающихся к личностному и 
профессиональному самоопределению в современных условиях развития 
общества определена в федеральных государственных образовательных 
стандартах для каждого уровня образования. Жизнь школьника ограничена 
правилами, которые создают родители и школа. Важно, чтобы наряду с этим 
он имел возможность сам принимать решения, действовать. Если этого нет, то 
он просто «плывѐт по течению», ни за что не отвечает; тогда какой с него 
спрос. Он «теряется в жизни», он не «умеет деятельно хотеть». Для 
выпускников школы характерна недостаточная осознанность выбора 
учениками образовательной траектории. Ребята зачастую не понимают, куда 
пойти учиться, кем видят себя в будущем. Многие не осознают собственные 
способности. Стоить добавить и отсутствие представлений о многообразии 



мира современных профессий, о требованиях, предъявляемых к личности в 
современном мире.    

Поэтому создание условий для возможности осуществления 
профессиональной пробы очень важны для школы. Школа не может 
полностью создать такие условия в силу особенностей своей деятельности, 
ограниченной материальной базы, дефицита кадров. Поэтому в решении 
проблемы привлекаются специалисты учебных заведений г. Красноярска, а 
также профессионалы различных трудовых организаций.  

План реализации проекта  
№п/п  Мероприятие   Сроки   ответственные  
1  Представление проекта на 

совещании классных 
руководителей  

Январь 2022   Заместитель 
директора по УВР 

2  Участие в программе «Билет 
в будущее»    

По графику 
проведения  

 Классные 
руководители, 
учителя 
технологии 

3  Экскурсия в мастерские СПО, 
для популяризации и 
распространения знаний о 
мире профессий.  

По 
договоренности с 
учреждениями.  

 Классные 
руководители 

4  Заключение договоров с 
учреждениями СПО, АКШ, с 
политехническим 
техникумом, СибГАУ им 
М.Ф.Решетнева,  
КГПУ имени Астафьева В.П.  

Май-август 2022г   администрация 

5  Открытый региональный 
чемпионат Junior Skills  

По графику 
проведения  

 Классные 
руководители, 
учителя 
технологии 

6  Посещение МВДЦ Сибирь  
«Выставка профессий»   

По графику 
проведения  

 Классные 
руководители, 
учителя 
технологии 

7  Посещение мастер-классов 
МКПОУ «Лицей 1»  

По графику 
проведения  

 Классные 
руководители, 
учителя 
технологии 



8  Мастер-классы ЦДО «Твори 
гора»  

По графику 
проведения  

 Классные 
руководители, 
учителя 
технологии 

9  Проведение Школьного  
Хакатона  

Апрель    Классные 
руководители, 
учителя 
технологии, 
заместитель 
директора по УВР 

10  Реализация проектов, 
разработанных в рамках 
Школьного Хакатона  

В течение 
проектного 
периода.  

 Классные 
руководители, 
учителя 
технологии 

 Проведение уроков 
технологии 8-9 классов  
на базе 
политехнического 
техникума 

По графику Классные 
руководители, 
учителя 
технологии 

 Разработка 
инфраструктурного 
проекта по 
благоустройству 
пришкольной 
территории учащимися 
МАОУ СШ №53 и 
специалистов 
политехнического 
техникума 

Сентябрь 2022-
май 2023г 

Классные 
руководители, 
учителя 
технологии, 
специалисты 
политехнического 
техникума 

 Реализация совместно 
разработанного проекта 

Май-август 2023 Классные 
руководители, 
учителя 
технологии, 
специалисты 
политехнического 
техникума 

 Поддержка профильных 
предметов на базе АКШ 

По графику Классные 
руководители, 
учителя 
технологии, 
специалисты 
АКШ 



  

Ресурсное обеспечение:  
Кадры: педагоги школы; специалисты учреждений среднего и высшего 

образования.   

 Ожидаемые результаты реализации проекта на 30 декабря 2023 года  

• Заключены договора с учреждениями СПО, АКШ, с политехническим 
техникумом, СибГАУ им М.Ф.Решетнева, КГПУ имени Астафьева В.П. 
 

• Учащиеся школы получат опыт участия в разных формах 
профессионального самоопределения.  

• У учащихся развито умение общаться, работать в команде, убеждать, решать 
проблемы, принимать решения, управлять своим временем, мотивировать 
себя и других.   

 

 

  

  


