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Выбор будущей профессии – сложный и ответственный шаг в жизни 

каждого человека. С каждым годом он становится всё труднее, так как на 
смену многим профессиям приходят новые профессии будущего. Проблема 
выбора профессиональной деятельности всегда остро стоит перед 
учащимися. В регионе имеется острая недостаточность в молодых 
специалистах определённых профессий, проблемой является низкая 
«закрепляемость» молодых специалистов на первом рабочем месте. 

Актуальность и значимость формирования профессионального 
самоопределения обучающихся обусловлена определёнными  проблемами. 
Всё чаще выясняется, что выпускник в последний момент определяется с 
выбором профессии, с определением учебных предметов для сдачи 
централизованного тестирования, а, иногда, и разочарование студента в уже 
выбранной профессии.  В связи с этим в школе не всегда была возможность 
организовать системную работу по подготовке учащихся к поступлению в 
учебные заведения для приобретения будущей профессии.  

В учреждении образования сложилась определённая система 
профориентационной работы через различные мероприятия и формы их 
проведения. Но педагогический коллектив находится в постоянном поиске 
наиболее эффективных форм профориентационной работы. Для решения 
проблемы самоопределения учащихся использовались различные 
образовательные модели и технологии. В 2019 –2021 гг. в учреждении 
образования осуществлялась инновационная деятельность по реализации 
проекта, темой которого являлась: «Внедрение модели регионального 
образовательного кластера как условие профессионального самоопределения 
учащихся». В процессе данной деятельности педагоги определили, как 
наиболее результативной - технологию образовательного путешествия, 
которая, как никакая другая форма организации внеурочной деятельности, 
расширяет возможности учащихся ознакомиться с современными 
профессиями, востребованными, прежде всего, в нашем регионе.  

Целью проекта являлось формирование профессионального 
самоопределения учащихся в процессе реализации индивидуальных 
образовательных программ по ознакомлению с различными профессиями 
посредством технологии образовательного путешествия. 

Внедрение проекта способствовало как формированию личности, 
готовой к успешной самореализации, так и формированию метапредметных 
компетенций учащихся, которые увеличивают возможность их социализации 
и профориентации. 



Педагогический коллектив учреждения образования не имело опыта 
участия в инновационной деятельности. Однако осознанное понимание 
проблемы, стремление педагогов к саморазвитию и профессиональная 
мобильность позволили успешно включиться в инновационную деятельность 
и внедрить в практику данную модель организации профориентационной 
деятельности учащихся.  

Для достижения цели перед участниками инновационной деятельности 
были поставлены следующие задачи:  

Задачи: 
1. Определить управленческие механизмы реализации 

инновационного проекта в учреждении общего среднего образования 
посредством создания информационно-аналитического центра. 

2. Разработать проекты образовательных путешествий, 
индивидуальные образовательные маршруты и программы, учащихся по 
ознакомлению с различными профессиями.  

3. Обеспечить научно-методическое, психолого-педагогическое и 
тьюторское сопровождение реализации индивидуальных образовательных 
программ учащихся по ознакомлению с профессиями посредством 
организации образовательных путешествий. 

4. Повысить профессиональную компетентность педагогов в области 
формирования профессионального самоопределения учащихся на основе 
организации постоянно действующего семинара, самообразования и других 
форм непрерывного профессионального образования.  

5. Сформировать, обобщить и распространить эффективный 
инновационный опыт работы в массовую педагогическую практику. 

 
Описание структуры и содержание модели образовательного путешествия 

(см. рисунок). 
Модель формирования профессионального самоопределения учащихся 

посредством технологии образовательного путешествия предназначена для 
учащихся учреждений общего среднего образования (2-я и 3-я ступени 
обучения). Образовательное путешествие в одну из профессий может быть 
организовано для учащихся одного класса или для учащихся разных классов, 
интересующихся данной профессией. Образовательных путешествий в 
течение учебного года может быть несколько. Продолжительность 
образовательного путешествия в профессию обусловливается ее спецификой, 
возрастом учащихся, уровнем сформированности их метапредметных 
компетенцийи др. Выбор профессии для её освоения определяется с 
помощью опроса, анкетирования и др. Погружение в профессию происходит 
в процессе реализации индивидуальной образовательной программы в 
рамках образовательного путешествия. Индивидуальные образовательные 
программы по освоению профессии разрабатываются с учётом 
образовательных потребностей и потенциальных возможностей учащихся. 
Реализация индивидуальных образовательных программ проходит во 
внеурочной деятельности, на факультативных и учебных занятиях (в 
соответствии с темами учебной программы). 

Структура модели формирования профессионального самоопределения 



учащихся посредством технологии образовательного путешествия 
представляет собой систему взаимодействия всех участников 
образовательного процесса (руководителей учреждения образования, 
педагогических работников, учащихся, их родителей (законных 
представителей). К реализации модели привлекаются социальные партнеров 
из учреждений высшего образования, культуры, здравоохранения, 
правоохранительных органов; различных организаций, предприятий) в 
зависимости от выбора изучаемой профессии. При разработке модели учтены 
основные ресурсные возможности учреждения образования 
(организационные, информационные, кадровые, научно-методические, 
материально-технические, финансовые и др.). 

Для осуществления управленческой деятельности по внедрению 
модели профессионального самоопределения в учреждении общего среднего 
образования создан информационно-аналитический центр образовательного 
путешествия (далее ИАЦ ОП) из числа педагогических работников; 
учащихся, владеющих метапредметными компетенциями; родителей 
(законных представителей) учащихся, социальных партнёров учреждения 
образования и представителей изучаемой профессии. Состав членов ИАЦ ОП 
может меняться в зависимости от выбранной темы образовательного 
путешествия. 

 
 
 
 
 
 



Модель формирования профессионального самоопределения учащихся посредством технологии образовательного путешествия 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Цель: формирование профессионального самоопределения учащихся в процессе реализации индивидуальных образовательных программ  
по ознакомлению с различными профессиями посредством технологии образовательного путешествия 

 
Информационно-аналитический центр образовательного путешествия (ИАЦ ОП) 

(педагоги – участники ИД, учащиеся-кураторы, педагоги, классные руководители, СППС, законные представители, социум,  
представители изучаемой профессии 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ  

 

Сообщество путешественников  

интервьюер, журналист оператор-постановщик редактор 
 

дизайнер-проектировщик 
 

бренд-менеджерпроекта 
 

Индивидуальная образовательная программа по ознакомлению с профессией участников ОП 
 

Этапы образовательного путешествия 

Целеполагающий 
 (постановка цели и задач) 

 

Проектировочный 
 (построение индивидуальных 
образовательных маршрутов) 

 
 

Реализационный 
(освоение индивидуальной 
образовательной программы) 

 
 

Аналитико-рефлексивный 
(анализ, синтез, рефлексия и 
систематизация материалов) 

 

Обобщающий 
(структуирование, коррекция, 

обобщение материала, подготовка 
презентации 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
 

 Ожидаемые результаты: повышение уровня сформированности профессионального 
самоопределения, метапредметных компетенций и общего личностного развития 

 
 



 
Примерные виды деятельности членов ИАЦ ОП представлены в таблице 1.  

Таблица 1. – Информационно-аналитический центр 
Деятельность членов центра Итоговый продукт ОП 

Разработка проекта образовательного путешествия в 
различные профессии; рецензирование предлагаемых 
проектов. 
Распределение ролей среди учащихся и составление 
индивидуальных образовательных маршрутов по освоению 
профессии. 
Организация тьюторского сопровождения по разработке и 
реализации индивидуальных образовательных программ. 
Анализ и систематизация содержания и качества 
представленных продуктов (результата). 
Оценка содержания и оформления представленных продуктов 
и рекомендации по их коррекции. 
Организация презентации итоговых материалов мини-
исследования. 
Рефлексия. Определение удовлетворённости результатами.  

Конференция,  
ярмарка,  
фестиваль,  
видеофильм, 
сайт мини-исследований 
различных видов профессий 

При реализации проектов образовательного путешествия в различные 
виды профессий в учреждении образования, прежде всего, проводится 
психолого-педагогическая диагностика (собеседование, анкетирование, 
тестирование и др.) учащихся с целью выявления образовательных 
потребностей и потенциальных возможностей учащихся. В диагностике 
принимают участие руководители учреждения образования, педагог-
психолог, социальный педагог, учителя, работающие в данном классе, 
родители (законные представители). На основе результатов проведенной 
диагностики определяются дальнейшие шаги по организации 
образовательного путешествия в будущую профессию для удовлетворения 
интересов и образовательных потребностей каждого учащегося. 

Знакомство с конкретной профессией происходит в процессе 
реализации индивидуальных образовательных программ при выполнении 
определенных ролевых действий. Например, при организации путешествия в 
гуманитарные профессии роли могут быть распределены следующим 
образом: журналисты, операторы-постановщики, редакторы, дизайнеры-
конструкторы, аналитики, информаторы, статисты и др. (примерные виды 
деятельности учащихся в соответствии с выбранной ролью даны в таблице 
2). 
Таблица 2. – Деятельность учащихся в соответствии с выбранной ролью 

Роль Деятельность Результат 
Журналист  Поиск и изучение информации. 

Отбор и систематизация необходимой 
информации. 
Анализ содержания и качества собранной 
информации. 
Обобщение и предоставление информации в 
ИАЦ ОП. 
Оценка и коррекция проделанной работы с 
учетом замечаний и предложений ИАЦ ОП. 
Презентация собранных материалов. 
Рефлексия. Определение удовлетворённости 

Список литературы 
Отобранная  актуальная 
информация 
Презентационный 
материал (буклет, 
стенгазета, статья, 
инфоминутка по 
радиоузлу и др.) 



результатами своей работы. 
Разработка нового образовательного 
маршрута. 

Оператор-
постановщик 

Отбор, изучение и систематизация 
необходимых объектов для фотосессии и 
видеосъёмки на основе изученного материала. 
 Создание фото и видео материалов (съёмка, 
обработка, печать). 
Обобщение  и предоставление  фото и видео 
материалов в ИАЦ ОП (выбор качественных 
снимков, соответствующих статьи 
журналиста). 
Оценка и коррекция проделанной работы с 
учетом замечаний и предложений ИАЦ ОП  
Презентация собранных материалов. 
Рефлексия. Определение удовлетворённости 
результатами своей работы.  
Разработка нового образовательного 
маршрута. 

Качественные продукты 
фото и видеосъёмки 
 
Презентационный 
материал (видеоролики, 
фоторепортажи, коллажи, 
мультимедийные 
презентации, материал для 
интерактивных заданий) 

Редактор Изучение информации. 
Сбор, оценка, редактирование (коррекция) 
предоставленного журналистами и 
операторами-постановщиками материала. 
Предоставление  обобщённой информации в 
ИАЦ ОП. 
Оценка и коррекция проделанной работы с 
учетом замечаний и предложений ИАЦ ОП. 
Презентация собранных материалов. 
Рефлексия. Определение удовлетворённости 
результатами своей работы. 
Разработка нового образовательного 
маршрута. 

Пакет презентационных 
материалов (статья, 
коллаж, стенгазета, 
материал для сайта)  

Дизайнер-
конструктор 
 

Оценка, ранжирование и систематизация 
полученного материала.  
Проектирование  готового дизайнерского 
продукта. 
Демонстрация и презентация продукта в ИАЦ 
ОП. 
Оценка и коррекция проделанной работы с 
учетом замечаний и предложений ИАЦ ОП. 
Рефлексия. Определение удовлетворённости 
результатами своей работы. 
Разработка нового образовательного 
маршрута. 

Готовый дизайнерский 
продукт образовательной 
области 
 

Бренд-
менеджер 

Анализ содержания, предоставленного 
дизайнером-конструктором продукта.  
Построение траектории продвижения 
готового продукта. 
Оценка  значимости презентационного 
продукта. 
Реализация продвижения готового продукта.  
Рефлексия. Определение удовлетворённости 
результатами своей работы.  
Разработка нового образовательного 
маршрута. 

Процесс продвижения 
продукта (выражающийся  
в %, количестве 
мероприятий) 



Если профессия связана со знанием естественно-математических наук, 
роли могут быть другими: физики, химики, биологи, математики, аналитики 
и др. После выбора профессии, учащиеся распределяются по группам в 
соответствии с образовательными потребностями. В состав группы входят 
также педагог с тьюторской позицией (участник инновационной 
деятельности), учащийся из ИАЦ ОП, представитель данной профессии и др. 

Группа разрабатывает индивидуальный образовательный маршрут по 
ознакомлению с определённой профессией. Затем под руководством педагога 
на основе данного маршрута разрабатываются индивидуальные 
образовательные программы для каждого участника образовательного 
путешествия в соответствии с их интересами и потенциальными 
возможностями. Продукты, полученные в процессе реализации 
индивидуальных образовательных программ, обобщаются и представляются 
в ИАЦ ОП. 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 
и программ проводится в соответствии со следующими этапами. 

1. Целеполагающий – постановка цели и задач по ознакомлению с 
профессией; 

2. Проектировочный – разработка коллективного образовательного 
маршрута с обозначением контрольных точек выполнения определённых 
заданий; выбор роли для ознакомления с профессией; разработка 
индивидуальных образовательных программ в рамках образовательного 
путешествия в будущую профессию в соответствии с выбранной ролью и 
учётом потенциальных возможностей учащихся. 

3. Реализационный – поиск и изучение информации о конкретной 
профессии; проведение мини-исследований встречи со специалистами в 
самом различном формате; посещение предприятий, связанных с изучаемой 
профессией; профессиональные пробы (по возможности); фиксация 
результатов выполнения задания в контрольных точках; отбор и 
систематизация изученного материала. 

4. Аналитико-рефлексивный– анализ, само- и взаимооценка и 
обобщение полученного продукта; представление материалов в ИАЦ ОП. 

5. Обобщающий – внесение коррективов, подготовка презентационного 
материала, самоопределение учащегося и обоснование целесообразности в 
дальнейшем продолжать осваивать данную профессию. 

Итоговый продукт реализации индивидуальной образовательной 
программы учащихся может быть представлен во время фестиваля, 
конференции, ярмарки, выставки; в виде стендового доклада; размещения на 
школьном сайте и др.  

Профессиональное самоопределение учащихся происходит в процессе 
реализации индивидуальных образовательных программ при погружении в 
определённую  профессию. При подведении итогов в конце образовательного 
путешествия учащийся делает вывод, насколько она ему интересна, нужна, 
важна; что необходимо для того, чтобы её освоить. Однако может произойти 
и обратное, т.е. данная профессия ему неинтересна, или он не сможет ею 
овладеть ввиду своих индивидуальных психофизических особенностей. В 
таком случае учащийся выбирает себе образовательное путешествие в 



другую профессию. 
Важно, что в процессе образовательного путешествия у учащихся 

формируются определённые метапредметные компетенции: учебно-
познавательные, проблемно-поисковые, информационные, регулятивные, 
коммуникативные.  

Владение метапредметными компетенциями позволит в дальнейшем 
более глубокому освоению выбранной профессии.  

Важное значение имеет также формирование и личностных качеств 
учащихся, таких как способность к критике и самокритике; умение управлять 
собственным поведением, способность к рефлексивному контролю и 
адекватной самооценке и др. 

Таким образом, использование технологии образовательного 
путешествия в учреждении образования способствует формированию у 
учащихся: профессионального самоопределения; метапредметных 
компетенций; общего личностного развития.  

 
 
 
 
 


