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Методология формирования профориентационных программ нового типа, 

ориентированных на обучение через всю жизнь 

21 век – век высоких технологий, технологической революции. Инновационные 

открытия во всех сферах жизнедеятельности человека требуют соответствия молодого 

поколения вызовам эпохи. По данным литературы к 2025 году перечень нужных профессий 

может измениться на 60%. У общества появятся новые потребности и трудно предсказать 

какими они будут. 

Концепция обучения в течение всей жизни: «От теории к практике» 

предусматривает включение в программу комплексных проектов по созданию и внедрению 

новой модели образовательных программ, реализации стратегии профориентации, 

совершенствованию системы оценки качества допрофессионального образования, 

привлечению социальных партнеров к реализации поставленных целей и задач.  

Образование через всю жизнь или обучение в течении всей жизни является вектором 

и целью развития современных систем образования отвечает задачам и потребностям 

общества, основанного на системе знаний. 

 

Ключевые положения методологии формирования профориентационных 

программ 

1. Мы готовим сегодня школьников к спектру профессий, о которых либо ничего не 

знаем, либо знаем очень мало; поэтому профориентация во многом сводится к 

формированию базовых компетенций 21 века (критическое мышление и умение 

учиться; коммуникативность и умение учиться в диалоге; креативность, в том числе и 

в части собственной самореализации; корпоративность - способность к совместной 

деятельности). 

2. Личностный опыт педагогов отличается от требований профессионального мира 21 

века, поэтому учитель не может быть ни носителем значимого опыта, ни (для 

большинства профессий) носителем личностно-окрашенной информации, поэтому 

важно включать в разработку профориентационных программ встречи с 

представителями бизнеса, науки и искусства - носителями нового опыта. 

3. Профориментационные программы должны строиться с учетом возраста учащихся 

(младшей школьник игра, подростков - общение, старшеклассник - исследовательское-

проектная деятельность), но на всех этапах включать в себя знаниевые и 

технологические компоненты, а также элементы, направленные на эмоционально-

личностное восприятие (принцип STA) 

4. В современных профоориентационных программах доминирует принцип - активных 

деятельных проб, на базе которых учащиеся делают выводы о своих устремлениях и 

возможностях в той или иной профессиональной сфере. 

5. Реализация профориентационных программ предполагает сочетание программ четырех 

основных типов: программ развития исследовательской и проектной культуры, 

программ дополнительного образования, программ индивидуального сопровождения, 

включение элементов профоориентации в структуру основного образования. 

 

Реализация методологических подходов направлена на совершенствование 

динамично развивающейся системы, способствующей:  

 реализации системного, деятельностного, личностного, компетентностного, 

социально-психологического, полисубъектного, практико-ориентированного подходов 

учителями лицея; 
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 овладению обучающимися интегрированными знаниями и навыками быстрого 

качественного обучения, самообразования, востребованными предметными и 

ключевыми компетентностями; 

 реализации подходов и принципов системной инженерии, которые способствуют 

созданию такой системы и выступают, как средство, подготовки обучающихся к 

обучению в течение всей жизни, выбору профессии. 

 

Методологическая основа – антропологический подход к образованию: такое 

видение проблем, при которых ученик – в единстве всех его проявлений – биологических, 

психических, духовных, эмоциальных – выступает как главная цель и ценность 

образовательного процесса. Это является необходимой основой профориентационной 

деятельности 

 

Образовательная деятельность в лицее строится на сочетании методологических 

концептов: 

 антропологического подхода к образованию; 

 компетентностного подхода к образованию; 

 системно-ценностного и личностно- и практико-ориентированного подходов. 

 

Антропологический подход – совокупность целей образовательного процесса, отбор – 

ценностей содержания образования, организация образовательной системы. Важно создать 

условия, чтобы учащиеся могли самостоятельно решать проблемы в различных сферах 

деятельности на основе социального, личностного опыта ребят. 

Таким образом, задача лицея создавать и развивать образовательную среду и 

образовательное пространство, которые помогут обучающимся быть открытыми для новых 

идей, решений, знаний и навыков, формировать личность обучающегося на основе 

освоения им способов познания, развития, самообразования, самоопределения и 

стремления к овладению эффективными способами адаптации в современный мир науки, 

техники, социум. Становится актуальным лозунг, выдвинутый в ЮНЕСКО «От 

образования на всю жизнь до образования через всю жизнь». 

Реализация задач, соответствующих требованиям современности зависит от ряда 

факторов в том числе от ресурсной обеспеченности, уклада лицея, психологического и 

творческого микроклимата, профессиональной компетентности учителей, комфортного, 

гармоничного, конструктивного, демократического общения. Развитие внутрифирменного 

обучения учителей, логика работы во многом определяется результатами анкетирования 

учителей; анализируются их запросы, задачи, уровень методической компетенции, 

профессионализма. 

 

В лицее активно проводится методическое сопровождение учителей, цель которого 

совершенствование научно-педагогической, учебно-методической, технологической и 

организационной деятельности. 

Способы и функции организации методического сопровождения: информационно-

аналитический, мотивационный, планово-прогностический, организационный, 

контрольно-диагностический, психолого-педагогический. 

В деятельность лицея включены модульные программы, которые обеспечивают 

возможность самореализации обучающихся: сделан акцент на самообразовании, 

формировании мотивации трудиться, самоактуализации и формирование навыков 

коммуникативной и социальной компетентности. Ключевые слова в теории методики 
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профориентации: профориентация как самоопределение; профориентация как процесс 

самоактуализации личности, профориентация как часть социализации. Важную роль в 

профориентациии обучающихся играет учитель. Цель деятельности которого состоит в 

развитии целостной системы образования, обучающих, социально-значимых, психолого-

педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по оказанию 

обучающимся личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии способностей 

и склонностей профессиональных и познавательных интересов в выборе профессии, а 

также потребности и готовности к труду в условиях рынка. 

 

Модель методического сопровождения учеников (схема 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Направление профориентационной деятельности учителя: 

 профессиональное просвещение – ознакомление учащихся с разными областями 

профессиональной деятельности (например, естественнонаучного, медицинского 

направления); 

 профессиональная активизация – создание условий для практической работы в лицее 

это практики, занятия на базе СЗГМУ им. И.И.Мечникова, ФТИ им. А.Иоффе РАН, 
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 изучение личности обучающегося; 

 профессиональное воспитание – формирование у обучающихся устойчивых интересов 

к профессии, профессиональной этики; 

 педагогическое профконсультирование – рассказ о профессии, специальностях, в т.ч. и 

во время экскурсий на производство и др. 

 

Эффективность работы по формированию у обучающихся профессии возрастает при 

условии: 

 реализация межпредметных связей, приемственности, преподавания наук 

соответствующего профиля; 

 реализация практико-ориентированного и личностно-ориентированного подходов; 

 выполнение ребятами социально-значимых работ; 

 прохождение профильных практик; 

 сотрудничество, сотворчество учителя и ученика, родителей, социальных партнеров. 

Основная цель сотрудничества – использовать различные формы и методы 

групповой и индивидуальной работы с учащимися, подготовить их к обоснованному 

выбору профессии с учетом индивидуально-психологических особенностей и 

потребностей. Для эффективной деятельности учителей проводится их методическое 

сопровождение. 

   Активные формы организации методического сопровождения: деловая игра, 

методический мост, мозговой штурм, ярмарка педагогических идей, работа над 

методическим портфолио, сетевое взаимодействие стимулируют поиск новых форм работы 

с учениками по формированию навыков обучения, что в свою очередь способствует 

развитию на протяжении всей жизни профессиональной компетенции учителя. 

      Эффективные формы организации методического сопровождения учителей 

лицея: творческие группы учителей, научное консультирование (АППО, ИМЦ, СЗГМУ им. 

Мечникова, Школьная лига Роснано), ярмарка педагогических идей, мастер классы, сетевое 

взаимодействие, семинары, конференции, конференция on-line, решение ситуационных 

задач. 

     Методическое сопровождение учителей помогает им разработать структуру 

педагогического общения (схема 2) и модель самоорганизации для реализации урочно-

внеурочной деятельности (схема 3). 

 

Структура педагогического общения с обучающимися (схема 2) 
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Модель самоорганизации учителя для реализации модулей (схема 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Работа в режиме этих моделей (схема 2,3) позволяет учителю продуктивно вовлечь, 

заинтересовать обучающихся своим предметом, вовлечь в процесс познания, 

самообразования, вести совместно проектно-исследовательскую деятельность, поиск 

решения проблем, связанных в том числе, и с профориентацией, что способствует развитию 

мотивации познания, личностного потенциала как у учителя, так и у ученика. Я.А. 

Каменский писал, что продуктивность педагогической деятельности во многом зависит от 

силы и структуры профессиональной мотивации педагога. 

Сегодня нет сомнения, что будущее за новой моделью образования, которая 

включает новое мышление, новую культуру и новые технологии в единую систему. 

Реализация этой модели образования требует высокого уровня профессиональной 

компетентности. Достижению ее способствует методическое сопровождение учителей, 

которое в том числе ориентировано на методологическое формирование 

профориентированных программ нового типа, способствующих «образованию на 

протяжении всей жизни». 

Реализация методического сопровождения учителей способствует 

профессиональному подходу при работе над модульными программами. Цель создания 

модулей не только формирование межпредметных связей, рассказ о профессиях, в т.ч. и о 

будущих профессиях, но и о практико- и личностно-ориентированном доказательстве 

значимости умения учиться и пользоваться знаниями, умения быть, жить вместе и делать 

дело. Поэтому особое внимание уделяем включению в образовательный процесс 

инновационных технологий, развитию интерактивного образовательного пространства. 

Работа в режиме интерактивного образовательного пространства требует создания 

благоприятного, комфортного микроклимата. Особое значение придается мотивационной 

составляющей, использованию интерактивных технологий, отбору информации, 

побуждающей к обсуждению, решению проблемы, взаимодействию. Перечисленное 
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способствует профессиональному самоопределению ребят. На протяжении ряда лет 

учителя лицея работают в режиме проектных, исследовательских технологий, кейс – 

технологий, мозгового штурма, игровых технологий, реализуют облачные технологии и 

перевернутый класс. 

В 2017 году к перечисленным технологиям добавлены: 

- STA –студия (пространство науки, техники, искусства). Данная технология 

предлагает работу в новом контексте, практико-ориентированная деятельность 

способствует интеграции знаний, способов достижения цели, которые в конечном итоге 

помогают обучающимся реализовать стартап, выбрать интересующий их образовательный 

маршрут. 

Ряд модулей STA –студии ориентирует ребят на техно-предпринимательство, 

развитие бизнеса. 

- технология «Open-space», которая так же как и STA –студия предлагает работу в 

открытом пространстве, стимулирует развитие коммуникативной компетентности, 

социальной адаптации. В открытом пространстве целенаправленно создаются условия для 

проявления способностей ребят к самоорганизации, предоставляется возможность для 

самоопределения и развития, самостоятельного поиска профессионального пути. 

- много внимания уделяем работе с робототехникой.  

Готовимся к работе: над развитием социально- контекстного пространства, 

использование контекстно-ориентированных технологий: проектирование и проигрывание 

специально разработанных ситуаций, ролевых деловых игр в контексте социальной и 

профессиональной жизни и деятельности учителей, родителей, обучающихся. Теория 

контекстного обучения ориентирована на создание интегративного единства 5 сред: 

информационной, общекультурной, социальной, предметно-профессиональной и 

собственно-образовательной (knowledge.allbest.ru/pedagogics). Всё это расширяет кругозор 

ребят, помогает увидеть взаимосвязь выбора с теми ценностями, которых они 

придерживаются, сформировать свои планы. 

- технология ЯКласс – реализация личностного подхода с помощью электронного 

тестирования при решении задач разного уровня. 

- STEM (пространство науки, техники, инженерии, математики). STEM – 

образование, представляет собой сочетание междисциплинарного и практико-

ориентированного подходов, конструирования, моделирования, робототехники, 

естественных наук, что позволяет подготовить обучающихся к выбору профессии в 

будущем. 

- необходимо более активно реализовать технологии погружения 

(концентрированное, метапредметное, модульное). Это позволяет ученикам освоить 

большой пласт информации, сформировать междисциплинарные знания, компетентности; 

способствует реализации их планов по выбору дальнейшего образовательного маршрута. 


