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МОДЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ С ОРИЕНТАЦИЕЙ НА
ПРИНЦИПЫ СИСТЕМНОЙ ИНЖЕНЕРИИ И ОБРАЗОВАНИЕ НА
ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ЖИЗНИ
Актуальность
В динамичном быстроменяющемся мире важно создать условия,
позволяющие
обучающимся
осознанно
выбрать
и
реализовать
образовательный маршрут, соответствующий его наклонностям и
возможностям.
Ряд экспертов международного класса утверждают, что само понятие
«профессия» в будущем обречено на вымирание. Произойдет это потому, что
важным будет не типовой набор навыков, которыми человек обладает, а
способность под конкретную задачу сортировать, «пересобрать» эти навыки.
Речь идёт о формировании soft skills и hard skills, ключевых или
универсальных компетентностях.
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. Сотрудничество учителей,
родителей, социальных партнеров, психологической службы позволяет более
профессионально работать над профориентационными программами,
модулями. Они являются реальными практиками, инициирующими
активность обучающихся, помогают учителю внимательно относиться к
индивидуальному запросу профессиональным возможностям и личностным
успехам ребят.
Ключевые положения методологии формирования модели
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 личностноокрашенной информации, поэтому важно включать в разработку
профориентационных программ, модулей встречи с представителями
бизнеса, науки и искусства - носителями нового опыта.
3. Профориентационная модель должна строиться с учетом возраста
учащихся (младшие школьники - игра, подростки - общение,
старшеклассники – исследовательская и проектная деятельность), но на
всех этапах должна включать в себя знаниевые и технологические

компоненты, а также элементы, направленные на эмоциональноличностное восприятие (принцип STA).
4. В современных профоориентационных программах и модулях,
являющихся компонентами представленной модели, доминирует принцип
активных деятельностных проб, на базе которых учащиеся делают выводы
о своих устремлениях и возможностях в той или иной профессиональной
сфере.
5. Реализация профориентационных модели предполагает сочетание четырех
основных типов программ: развития исследовательской и проектной
культуры,
дополнительного
образования,
индивидуального
сопровождения, включение элементов профоориентации в структуру
основного образования.
Новизна модели заключается в том, что при её реализации у
обучающихся формируются метапредметные навыки, универсальные
компетентности. позволяющие сформировать гибкие навыки и осознать их
роль для продуктивной и эффективной работы специалиста любого профиля.
Цель: создание активных профориентационных деятельностных проб
через модули, программы, проекты для формирования навыков
самосовершенствования, саморазвития через образование и практикоориентированную деятельность на протяжении всей жизни.
Основные задачи модели:
- знакомство учащихся с требованиями, особенностями и спецификой
различных профессий, в частности с профессиями медицинского профиля,
экологической составляющей ряда профессий;
- формирование у учащихся представления о правилах выбора профессии,
положением на современном рынке труда и основными тенденциями развития
рынка труда;
- активизировать постановку осознания и принятия проблемы
профессионального самоопределения и сформировать ответственное
отношение к выбору профессионального пути;
- сформировать представление о важных профессиональных и
надпрофессиональных качествах личности;
- содействовать в осознании учащимися жизненных ценностей и смыслов
профессиональной деятельности;
- содействовать в определении профессиональных интересов и
склонностей;
- сформировать у учащихся представление о современном рынке труда и
содействовать в построении адекватного образа профессии будущего и
«профессий-пенсионеров»;
- выработать потребность к самосовершенствованию и личностному
развитию;

- формировать у обучающихся soft skills и знакомить с hard skills
(Например, деятельность хирурга, стоматолога и т.д.).
- дать знания социального, психологического и педагогического
характера, составляющие в своей совокупности основу реализации
профессиональной карьеры;
- сформировать навыки самопрезентации своих профессионально важных
качеств;
- сформировать у учащихся исследовательский подход к жизненным
ситуациям.
В основе разработки модели лежит концепция «Образование на
протяжении всей жизни»: учить учиться и пользоваться знаниями, учиться
делать дело, учиться жить вместе, учиться быть.
Стержневой основой, объединяющей модули в модели, являются
принципы и подходы системной инженерии, реализуемые в лицее.
Принципы и подходы системной инженерии, реализуемые в лицее:
 межпредметность, междисциплинарность;
 многокомпонентность;
 целостность;
 параллельность выполнения самых разных практик, а не последовательное
выполнение их во времени;
 ответственность за всю систему как целое и связанные с этим
межпредметность/междисциплинарность;
 системная инженерия отвечает за весь проект в целом, сразу во всех его
деталях, как в части деталей, так и в части использования детальных
знаний отдельных дисциплин;
 реализация системного подхода (рассматривать явления в единстве
частного и общего);
 системная инженерия решает вопросы удержания междисциплинарной
целостности и организации междисциплинарных работ.
Системная инженерия позволяет перевести сложные методологические
вещи на инструментальный язык. Её можно рассматривать как методологию
конструирования системы работы лицея и включение идей и компонентов
системной инженерии в содержание и технологии.
Модель
формируются
как
организационно-методическая
междисциплинарная структура. В её реализации принимают активное участие
обучающиеся старших классов, входящие в Молодежное ученическое
сообщество, волонтеры.
Направления профориентационной деятельности:
 профессиональное просвещение – ознакомление учащихся с разными
областями
профессиональной
деятельности
(например,
















естественнонаучного,
медицинского
направления,
технопредпринимательства, бизнеса и др.);
профессиональная активизация – создание условий для практикоориентированной деятельности в лицее. Важны практики, занятия на базе
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, ФТИ им. А.Иоффе РАН, Центре
экологической безопасности РАН, политехнического университета им.
Петра Великого;
изучение личности обучающегося, его устремлений;
личностно-ориентированное обучение;
профессиональное воспитание – формирование у обучающихся
устойчивых интересов к профессии, профессиональной этики;
межпредметность, метапредметность;
педагогическое профконсультирование – информация о профессии,
специальностях, в т.ч. и во время экскурсий на производство и др.;
формирование личностных и социальных компетентностей.
Эффективность работы по формированию у обучающихся профессии
возрастает при условии
реализации межпредметных связей, преемственности, преподавания наук
соответствующего профиля;
реализации практико-ориентированного и личностно-ориентированного
подходов;
выполнения обучающимися социально-значимых работ;
прохождение профильных практик;
сотрудничества, сотворчества учителя и ученика, родителей, социальных
партнеров.

Модель включает ряд модулей и программы профориентации для
разных возрастных групп, программы клубов, практик, система проектной
деятельности и других технологий, направленных на формирование soft skills,
метапредметности, универсальных компетентностей.












Модули, разработанные преподавателями лицея
Иностранный язык как средство успешности в профессии. “Прогресс в
области медицины”
Иностранный язык как средство успешности в профессии. “Я выбираю
профессию врача”
Как мы растем и меняемся
География. Экология.
Математика как средство успешности в профессии
«Модульное обучение в физике с профориентацией на «Медицину» и
«Медицинскую технику»
«Основы робототехники»
«Практическая экономика»
«Физика в белом халате»
«Урок русского языка как средство выбора будущей профессии»

Цель создания модулей - не только формирование межпредметных
связей, рассказ о профессиях, в т.ч. и о будущих профессиях, но и в практикои личностно-ориентированном доказательстве значимости умения учиться и
пользоваться знаниями, умения быть, жить вместе и делать дело.
Модули
формируются
как
организационно-методическая
междисциплинарная структура. В их реализации принимают активное участие
обучающиеся старших классов, входящие в Молодежное ученическое
сообщество, волонтеры.









Задачи модулей профориентации:
развивать у обучающихся знания об основных характеристиках профессии
врача;
формировать устойчивый интерес к получению знаний, компетенций,
необходимых для успешного профессионального самоопределения;
реализовать практико-ориентированный и личностно-ориентированный
подходы для знакомства с основными характеристиками профессии;
оценить свои профессиональные качества: способность к милосердию,
гуманизму, толерантности, оценить свои волевые качества (Я могу);
знать материалы, связанные с востребованностью профессии на рынке
труда, интересоваться рубрикой «профессии будущего»;
формировать у обучающихся межпредметные знания, способность к
анализу, синтезу, обобщению;
помочь ученикам сориентироваться, определить свои профессиональные
интересы и склонности (Я хочу);
повысить уровень психологической компетентности обучающихся за счет
освоения ими соответствующих знаний, расширения границ
самовосприятия и самосовершенствования.

При разработке каждого модуля учителя также опирались на
методические принципы:
- принцип учета возрастно-психологических и индивидуальных
особенностей детей;
- принцип комплексности методов психологического воздействия;
- принцип усложнения, позволяющий поддерживать интерес к работе и
дающий ребенку возможность испытывать радость преодоления; трудностей;
- принцип учета объема материала, предполагающий внесение
определенных изменений только после относительной сформированности
того или иного умения;
- принцип учета оптимальной эмоциональной сложности материала,
позволяющий создать благоприятный эмоциональный фон как в процессе
работы, так и при ее окончании;
- принцип активного привлечения к участию в программе ближайшего
социального окружения — родителей, других родственников, педагогов;
- принцип соблюдения единообразия условий для всех школьников при
проведении психодиагностических работ;
- принцип следования процедуре методики психодиагностики даже в
незначительных подробностях; передача инструкций строго согласно
методике, без искажений;
- принцип аккуратности в проведении методики, обработке и
интерпретации результатов;
- принципы анонимности и конфиденциальности.
Педагогическая система, помогающая успешной реализации модулей
Уроки, в т.ч.
бинарные и
интегративные

Проекты и др.
технологии

Экскурсии,
практические
занятия

Практики
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мотивационный

ОДОД
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Выездные тренинги

Процессуальный
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Оценочнорезультативный +
мотивационный

В программу модуля включены следующие виды деятельности:
- групповые дискуссии и ролевые игры;
- переживание профессиональных ситуаций («профессиональные
пробы»);
- моделирование мира человека конкретной профессии, в частности
профессии будущего;
- диагностику личностных качеств и интересов человека;
- соотнесение возможностей и интересов человека с требованиями
профессии;

- групповые занятия с элементами тренинга;
- профориентационный игры.








Каждый модуль строится по схеме:
название модуля;
целевой план действий обучающихся;
банк информации, входной контроль;
содержание и организация учебного процесса (содержательный блок);
методический блок;
коммуникативный блок;
результативный блок, выходной контроль, выявление уровня усвоения
модуля с последующей корректировкой и доработкой.

При этом работа проводится обучающимися самостоятельно, учитель
выполняет роль наставника. Обучающимися реализуется познавательная и
учебная деятельность.
Особенности модульного обучения – целенаправленное формирование и
развитие приемов учебной деятельности. Содержание, приемы, методы,
технологии модульного обучения помогают проявить обучающимся свои
способности, реализовать индивидуализацию обучения.
Об успешности деятельности по модулям свидетельствует:
 анкетирование обучающихся, родителей;
 встречи с представителями профессорско-преподавательского состава
СЗГМУ им. И.И.Мечникова, НИЦЭБ РАН, Северо-Западным научным
центром гигиены и общественного здоровья;
 результаты прохождения в СЗГМУ им. И.И. Мечникова медицинских
практик, изучение модулей «Гуманизм врачебной профессии», «Первая
помощь при неотложных состояниях, угрожающих жизни», «Латинский
язык».
Беседы, обсуждение медицинских, социальных проблем, практика и
занятия на кафедрах и отделениях медицинского университета способствуют
тому, что образование в лицее становится более индивидуальным,
функциональным и эффективным. Обсуждаются медицинские и
экологические проблемы, диалог ведется в контексте профессионального
будущего старшеклассников, созвучно их внутренним переживаниям в
обоснованном выборе профессии.
Профориентационные программы и проекты (см. пособие
«Образование в течение всей жизни. Системная инженерия. От теории к
практике». с.109-118, с.50-98)

Технологии, реализуемые в лицее

Эффективность реализации модели включает
 эффективность с точки зрения управленческих механизмов, что
позволяет оперативно получать обратную связь и направлять усилия и
ресурсы на решение проблем, проводить мониторинг эффективности
деятельности и использования ресурсов;
 развитие и совершенствование механизмов реализации активнодеятельностных проб, связанных с профориентацией, предпрофильной и
предпрофессиональной подготовкой, ориентированных на наиболее полный
учет потребностей и интересов обучающихся, на возможность их
самореализации;
 оценка качества подготовки обучающихся, с учетом вызовов 21 века,
достижения обучающимися гибких навыков, компьютерная оценка качества
подготовки обучающихся, что является перспективной и приоритетной
задачей для реализации в процедурах ГИА;
 аналитические
материалы,
подтверждающие
положительный
социальный эффект работы над модулями;
 статистические данные, подтверждающие положительную динамику
результатов работы над моделью;
 использование банка заданий PISA, что позволяет поддерживать
направленность на развитие метапредметных и предметных навыков,
заложенных в обновленных ФГОС.

