
Аннотация  

к проекту 

«Мой путь к профессии» 

 
                           «Если вы не знаете 

                                                                                  в какую гавань держите путь, 

                                                                                     то ни один ветер    не будет для 

вас попутным» 

                                                                                                                        Сенека 

 

           Нас окружает разнообразный и интересный мир, живя в котором 

необходимо постоянно искать ответы на    возникающие вопросы.  

         Первая серьезная жизненная проблема, с которой     сталкиваются 

старшеклассники - это выбор будущей    профессии. Вопрос «Кем я буду?» - 

задает себе каждый                                    молодой человек. Волнует это и меня. 

Ведь правильно сделанный выбор - это начало пути к успеху, к самореализации, к 

психологическому и материальному благополучию в будущем. 

 «Выбрать профессию – это значит выбрать судьбу». 

       Как выбрать профессию, которая бы всю жизнь приносила удовлетворение? 

Профессия человеку нужна не сама по себе. Она необходима ему не только для 

того, чтобы кормить себя и свою семью, быть востребованным обществом и 

получать от него признание. Она нужна в первую очередь для того, чтобы создать 

свой имидж, отражающий уникальность человека, достичь определенного 

социального статуса.  

И самое важное, что у нас есть право выбора. Это значит, что перед нами могут 

открыться все двери, если мы этого захотим и покажем достаточный уровень знаний 

и умений в выбранной области.  

            Актуальность проекта  по теме "Мой путь к профессии" заключается в том, что 

для подростков выбор профессии всегда был сложным делом, однако в новых 

социально-экономических условиях профессиональный выбор приобрёл 

дополнительную значимость: 

 из-за массового сокращения профессиональных училищ; 

 из-за ограничения возможности  получения  бесплатного образования после 

окончания школы (а платное зависит от финансовых возможностей семьи, 

и далеко не всем оно по карману); 

 из-за  появления  нового  социального  явления  —  безработицы;   это  

привело к тому, что молодые люди не могут найти работу по своей 

специальности или трудоустроиться (плюс ко всему предприятиям, как 

правило, требуются высококвалифицированные кадры, коими молодые 

специалисты не являются). 



 из-за жесткой конкуренции на рынке рабочей силы. Выигрывает самый 

знающий и способный , одним словом, лучший! Чем быстрее молодой 

человек разрешит проблемную ситуацию с выбором профессии больше у 

него будет времени и возможностей для целенаправленного саморазвития, 

подготовки.   

 из-за специфики  сегодняшнего образования, в  10—11-х классах введено 

профильное обучение, то есть обучение старшеклассников 

ориентировано на конкретную профессиональную сферу. 

 

 Проблема, на решение которой направлен проект: как правильно выбрать 

профессию выпускнику общеобразовательной школы? 

 

Предмет исследования:  процесс профессионального  самоопределения 

С объектом и предметом исследования связан выбор методов моего исследования: 

 

Цель проекта: 

определить свои жизненные планы в области профессионального 

самоопределения и наметить пути развития профессиональной карьеры   

 

Гипотеза: 
возможно, профессиональное самоопределение будет наиболее успешным, 

если использовать  различные формы и методы работы:  

 учебные занятия в профильном классе,  

 занятия спортом; 

 элективные курсы; 

 профессиональные пробы;  

 выполнение проектов;  

 "портфолио успешной личности";  

 тесты, экскурсии, консультации  

 

Задачи: 

-  познакомиться с классификацией профессий;  

- выявить свои интересы, склонности и способности, найти оптимальное  

    сочетание их в своей будущей профессии; 

- собрать информацию о будущей профессии ;  

- сопоставить особенности своей личности с требованиями профессии; 

-провести  тестирование на выявление своих возможностей и способностей. 

 

Выполнение проекта «Мой путь к профессии"» поможет  определиться с 

выбором профессии. 

Сетевой проект  «Агрошкола» от Эколого биологического центра г. Рязани, 

сотрудничает с Рязанским  государственным агротехнологическим  

университетом имени П. А. Костычева. 



Учащиеся посещают  очные  занятия  в институте,  выполняют  практические и 

лабораторные задания, после занятий экскурсии на  агропромышленные 

предприятия. 
 


