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Современные практики по самоопределению и профессиональной 

ориентации обучающихся в образовательной организации. 

 

«Ратная доблесть в наследство!» Профориентационный проект с 
привлечением добровольческого профориентационного отряда. Данный проект 

профориентационной направленности, демонстрирует формы и методы 

организации процессов с привлечением добровольцев из школьного 

профориентационного волонтерского отряда «ПрофСтарт».  

Цель: расширение представлений обучающихся о мире профессий на 
примере собственной семьи, мотивация к профессиональному самоопределению 

обучающихся, воспитание уважительного отношения к труду, укрепление роли 

семьи в воспитании обучающихся.  

Задачи мероприятия:  
• знакомство с профессиями в семье через проектную деятельность;  

• мотивация к осознанию своих интересов, склонностей, способностей. 

развивающие:  

• развитие навыков самопознания и саморазвития, творческого мышления, 

коммуникативных навыков;  
• развитие культуры общения. воспитательные:  

• развитие творческих способностей обучающихся через совместную деятельность;  

• воспитание негативной позиции к потребительскому отношению к жизни; • 

воспитание ответственности перед собой и коллективом. Применяемые 

технологии:  
• здоровьесберегающие;  

• игровые;  

• информационно-коммуникативные;  

• технология «Самосовершенствование личности» Г. Селевко;  

• технология сотрудничества;  
• технологии критического мышления;  

• личностно-деятельностный подход.  

Участники проекта: обучающиеся 5-7 классов МБОУ «СШ № 43» г. 

Норильска, их родители, специалисты разных структурных подразделений МО 

Норильск, руководитель проекта Заворина Белла Станиславовна.  
Проект «Ратная доблесть в наследство. Вчера. Сегодня. Завтра.» состоит из 

трех модулей.  

5 класс: «Вчера» - обучающиеся пытаются заглянуть в прошлое, узнают о 

трудовом подвиге жителей нашего города, о профессиях своих бабушек и дедушек, 

создают модель семейного профессионального древа.  

6 класс: «Сегодня» - мы гордимся трудовой доблестью наших родителей, 

встречи с родителями, поездки на предприятия, мастер-классы от родителей, 

моделирование семейного профессионального древа.  
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7 класс: «Завтра» - выбор профессии – дело непростое, "завтра" разработает 
новые технологии и изменит список профессий, знакомство с Атласом профессий, 

продолжаем моделировать семейное древо профессий, где есть место и будущей 

профессии наших ребят. 

Актуальность и значимость проекта заключается в том, что помимо 

профессионального самоопределения у ребят воспитывается чувство гордости за 
всех членов своей семьи, формируются навыки исследовательской деятельности, 

формируется умение составлять профессиональное древо семьи, изучая ее 

историю. 

 

Новизна и оригинальность, сравнение с имеющимися аналогами. 

Проект «Ратная доблесть в наследство» не только помогает познакомиться с 

разнообразием профессий, но и дает возможность увидеть ребятам, как в Труде 

рождаются герои! Развитие приводит не только к появлению новых 

специальностей, но и к постепенному вымиранию или полному исчезновению 

старых. Множество занятий устарели – они перестали соответствовать нуждам 
людей, теперь о них можно узнать лишь со страниц исторических книг или из 

рассказов предков своей семьи. «ВЧЕРА» Изучая историю своей семьи, ребята 

узнают много интересного о профессиях, о трудовом подвиге родных и близких. 

Прабабушки и прадедушки…Бабушки и дедушки… Люди разных профессий, 
ратный подвиг которых, навсегда останется в Памяти семьи. проект не только 

позволяет лучше узнать о профессиональной деятельности в семьях, но и стать 

ближе друг другу, обрести гордость за своих родных и близких. 

 

Социальные партнеры – участники практики. 

Рамки данного проекта достаточно свободны, они стимулируют инициативу, 

творчество, самовыражение большинства участников… Важной составляющей 

проекта является сотрудничество с базовыми предприятиями и организациями, 

взаимодействие с различными структурными предприятиями НПР, сотрудничество 

с профессиональными образовательными организациями ПТК НГИИ, КГБПОУ 
«НТПТиС», КГБПОУ «Медицинский техникум», КГБПОУ «НПедК», Колледж 

Искусств и организациями высшего образования ФГБОУ ВО «НГИИ», со 

специалистами ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель".  

Виды и формы профориентационной работы в рамках проекта достаточно 

разнообразны, это:  
- циклы профориентационных часов общения с родителями;  

- профориентационные деловые игры, квесты, решение кейсов, диспуты, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной профессиональной деятельности;  

- посещение Дней открытых дверей в профессиональных образовательных 
организациях и организациях высшего образования;  

- участие в экскурсиях и мастер-классах. 

 

Описание результатов, достигнутых в результате реализации практики.  

В данном проекте принимают участие обучающиеся 5-7 классов (в среднем 
ежегодно до 200 человек). За время реализации данного проекта Администрация 

школы неоднократно получала Благодарности от предприятий, родителей и 

обучающихся.  



Награждены Дипломом Победителя конкурса профориентационных мероприятий с 
привлечением добровольческих отрядов (в рамках краевого волонтерского 

движения "Твои горизонты"), Благодарственным письмом от заместителя 

Директора ЗФ ПАО "ГМК "Норильский никель" за оказание содействия в 

организации мероприятий проекта "Клуб "Профнавигатор". Качественными 

результатами, которые были получены в ходе реализации проекта можно считать 
профессиональное самоопределение обучающихся. 

Данный проект достаточно мобилен, благодаря чему, можно избежать 

любые трудности, может само развиваться в соответствии с запросом времени и 

общества, проект можно транслировать на сайте, в соцсетях, в СМИ. 

Использование данного проекта возможно в любом образовательном учреждении и 
на любой территории. 

Ссылки на публикации практики в Интернете 

https://vk.com/club715592?z=photo-715592_457245307%2Fwall-715592_3659  

https://vk.com/club715592?z=photo-715592_457245316%2Fwall-715592_3660  

Прикрепленные файлы 

 

 

Кураторы проекта: Заворина Белла Станиславовна, заместитель директора 

МБОУ «СШ № 43» г. Норильска, Копылова Екатерина Юрьевна, старший 
вожатый, МБОУ «СШ № 43» г. Норильска 

Контактная информация: 

Адрес: 663333, Красноярский край, г. Норильск, ул. Рудная, д.15.  

Телефон: 8(3919) 445872, Интернет-сайт https://школа43.норильск-обр.рф  
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