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Умеет проектировать свое 
личное образование

 Самостоятельно ставит цель

 Аргументирует выбор средств

 Планирует

 Рефлексирует

 Защитил публично

 Выполнил 
индивидуальный  план

 Имеет портфолио
достижений

 Ориентируется в мире профессий

 Знает рынок труда

 Знает учебные заведения и
условия поступления

 Знает содержание профессии
 Прошел профессиональную 

пробу
 Получил удовлетворение от

пробы, осознал, что это его
направление

Имеет и реализует свою 
образовательную программу

Имеет профессиоведческие
компетентности

Осознанно выбирает 
профессию

Портрет  успешного выпускника школы 





ИОП 7 класс 



ИОП 9 класс 



 Образовательная 

картография - это  

технология   

аналитической и 

проектной работы, 

направленная на 

создание внешней 

плоскостной формы 

( модели) реальной  

действительности 



ИОП 10 -11 класс 



 ПрофХ -настольная стратегия  

твой путь к карьерному успеху. 

 

 учатся механике выбора профессии, 

  определяют  верную стратегию,  

 примеряют на себе личностные качества, 

  которыми никогда не обладали.  

 



Ситуация-проба «Возьмите меня на работу» 

 Деловая игра «Возьмите меня на работу» 

 Цели: 

 Образовательная. Дать учащимся необходимые 

сведения о трудоустройстве. 

 Воспитательная. Способствовать воспитанию 

личностных качеств необходимых  при 

трудоустройстве. 

 Развивающая. Расширять кругозор учащихся о 

предприятиях города. 

 Задачи: 

 Познакомить учащихся со способами 

трудоустройства.  С документами 

необходимыми при трудоустройстве. Учить 

деловому письму 

 Использовать межпредметные связи, расширять 

знания учащихся о государственных и частных 

предприятиях города, способствовать 

расширению словарного запаса. 

 Развивать у учащихся умения самопрезентации 

и формировать навыки делового общения. 

 Ожидаемый результат: у учащихся 

закрепляются знания и умения, необходимые 

для самостоятельной жизни. 





 

 

 

 

"Атлас новых профессий 2.0" - это альманах перспективных отраслей и 

профессий на ближайшие 15-20 лет. Он поможет понять, старшекласснику  какие 

направления будут активно развиваться, какие в них будут рождаться технологии, 

продукты, практики управления и какие новые специалисты потребуются 

работодателям. 

"Атлас новых профессий 2.0" - это поле возможностей, в котором обучающийся 

сможете построить собственную траекторию движения в интересное будущее. 

 
 



Работая над образом будущего через составление ИОП в 7-
м,9-м,10 –м и 11-м классах и применяя технологию 
геймификации обучающиеся имеют представление о своем 
будущем, правильно расставляют жизненные приоритеты и 
в результате  у них возникает запрос о прохождении 
профпробы в организациях  нашего города, чтобы узнать 
правильно ли они сделали свой выбор. Со своим запросом 
они обращаются в центр профориентации «Парус» ,который 
функционирует в лицее. 


