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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе методических рекомендаций по 

реализации примерного базисного учебного плана Новосибирской области 

(региональный компонент) на 2008-2009 учебный год. Новосибирск, НИП-

КиПРО, 2008 год, авторы - составители: И.Ю. Мельникова, С.С. Лузан, О.В. 

Петровская (раздел «Образовательная область «Технология») 

Рабочая программа «Мое профессиональное самоопределение и потреб-

ности рынка труда Новосибирской области» предназначена для реализации 

профессиональной ориентации учащихся 9-х классов в условиях гимназии; 

составлена на основе Примерной программы регионального компонента ос-

новного общего образования Новосибирской области по технологии, соглас-

но Приказу Минобрнауки Новосибирской области «Об утверждении регио-

нального базисного учебного плана для государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждений Новосибирской области, реализующих 

программы общего образования, на 2011- 2012 учебный год» от 23.05.2011, 

№ 985; реализуется в рамках технологической подготовки обучающихся. При 

составлении программы использовались рекомендации С.Н. Чистяковой, Т.И. 

Шалавиной по преподаванию курса «Твоя профессиональная карьера» [1]. 

Структура целей программы определяется с учетом целей федераль-

ного компонента по предмету (освоение знаний, овладение умениями, воспи-

тание, развитие и практическое применение приобретенных знаний и умений 

в рамках проектной деятельности), а также регионального компонента стан-

дартов по технологии. 

Изучение курса направлено на достижение следующих целей: 

- актуализировать процесс профессионального самоопределения уча-

щихся за счет специальной организации их деятельности, включаю-

щей получение знаний о себе и мире профессионального труда; 

- способствовать формированию представлений о технологической 

культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды учеб-

но-познавательной (исследовательской и проектной) деятельности. 

Реализация данных целей предполагается посредством решения следу-

ющих задач: 

- активизация учащихся в подготовке к профессиональному самоопре-

делению; 

- вооружение методами самопознания и самовоспитания; 



- формирование представлений о мире профессий и их требованиях, 

предъявляемых человеку; 

- формирование навыков самоконтроля готовности к профессиональ-

ному самоопределению; 

- формирование общетрудовых и специальных умений, необходимых 

для поиска и использования различного рода информации, проекти-

рования и создания продуктов труда, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов в услови-

ях рынка труда Новосибирской области. 

Содержание программы определяет специфика и организация потреб-

ностей рынка труда Новосибирской области, включая общие вопросы ориен-

тации в современных социально-экономических условиях, а также тип обра-

зовательного учреждения, предполагающий гуманитарную направленность 

общего образования выпускников гимназии. Профориентационная направ-

ленность содержания расширяет аспекты учебной программы VIII класса, 

углубляет изучение сквозных содержательных линий. 

Структура содержания программы представлена тремя разделами: 

- «Профессиональная деятельность и самоопределение личности в Но-

восибирской области». 

- «Рынок труда и профессий Новосибирской области». 

- «Основы проектирования. Экзистенциальное проектирование». 

Каждый раздел включает теоретическое и практическое обучение, 

предусмотрено использование диагностических и развивающих методиче-

ских процедур, направленных на изучение, анализ индивидуальных психоло-

гических качеств учащихся и обеспечение их психологического развития. 

Содержание обучения направлено на развитие функциональной технологи-

ческой грамотности и проективных умений учащихся в построении про-

фессиональной карьеры, т.е. способности быстро осваивать различные тех-

нологические средства, адаптироваться к различным видам деятельности и 

проектировать свое личностное и профессиональное развитие в процессе по-

строения профессиональных и жизненных планов в условиях рыночной эко-

номики Новосибирской области. 

Курс обучения рассчитан на 34 часа, практическим занятиям отводится 

60% от общего времени. 

Результатом профессиональной ориентации в системе основного общего 

образования является профессиональное самоопределение школьника и осо-



знанный выбор профиля обучения на старшей ступени общего образования. 

По окончании изучения курса «Мое профессиональное самоопределение и 

потребности рынка труда Новосибирской области» гимназисты осуществля-

ют выбор профиля обучения на старшей ступени по трем направлениям - со-

циально-гуманитарному; социально-экономическому; естественно-

математическому. Возможность такого выбора обеспечивается тематикой 

практических заданий, предусмотренных для выполнения гимназистами в 

рамках изучаемых разделов. 

В результате освоения курса учащиеся должны  

знать/понимать: 

- характеристики человека, характеристики и качества личности, при-

емы анализа индивидуальных особенностей личности, роль адекват-

ной самооценки при выборе профессии и в профессиональной дея-

тельности; 

- сущность понятий «профессиональные интересы», «склонности», 

«способности», их значимость в профессиональной деятельности; 

- понятие о природных свойствах нервной системы и психических 

процессах, об их роли в профессиональной деятельности, об ограни-

чениях при выборе некоторых профессий, обусловленных свойства-

ми нервной системы; 

- понятия о профессиональной деятельности и ее субъекте; о специ-

альности и квалификации работника;  

- требования к качествам личности при выборе профессии; о возмож-

ностях личности в профессиональной деятельности;  

- характеристику профессий и специальностей с точки зрения гаран-

тии трудоустройства в Новосибирской области;  

- понятие о личном профессиональном и жизненном плане, способы 

его составления и обоснования; 

- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда; 

факторы, влияющие на уровень оплаты труда;  

- конъюнктуру рынка труда и профессий Новосибирской области; 

средства получения информации о рынке труда и путях профессио-

нального образования в Новосибирской области;  

- виды и формы получения профессионального образования; виды 

учреждений профессионального образования в Новосибирской обла-

сти; способы работы с каталогом образовательных услуг по Новоси-



бирской области. 

- понятие о проекте, проектной деятельности; классификацию, струк-

туру проекта;  

- понятие об экзистенциальном проектировании, этапы выполнения 

проекта; требования к выполнению исследовательской и практиче-

ской части проекта, к оформлению документации, защите проекта; 

критерии, оценки защиты проекта; понятие о саморефлексии, само-

проектировании (профессионального);  

- методы, приемы, способы решения жизненных проблем, само-

контроля готовности к профессиональному самоопределению. 

уметь: 

- сопоставлять свои способности и возможности с требованиями про-

фессии; составлять и обосновывать профессиональный личный план 

с учетом профессий и специальностей с точки зрения их востребо-

ванности в Новосибирской области; 

- находить информацию из различных источников о региональном 

рынке труда, о вакансиях на рынке труда Новосибирской области и 

образовательных услугах об учреждениях профессионального обра-

зования Новосибирской области (города, поселка) и о путях получе-

ния профессионального образования и трудоустройства по месту жи-

тельства; 

- разрабатывать учебный проект «Мой профессиональный план» с 

учетом потребностей рынка Новосибирской области и собственных 

склонностей и потребностей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для: 

- самоанализа и адекватной самооценки и коррекции своих професси-

ональных планов; 

- профессионального самоопределения в условиях рыночной экономи-

ки согласно требованиям рынка труда Новосибирской области (горо-

да, поселка). 

- осуществления самостоятельной учебно-познавательной (исследова-

тельской и проектной) деятельности, для осознанного выбора профи-

ля обучения учетом возможностей личности и профессиональных 

потребностей, а также требований рынка труда Новосибирской обла-

сти. 



По окончании изучения курса учащиеся выполняют итоговую проект-

ную работу «Мой профессиональный план», которая позволяет отследить как 

уровень освоения содержания учебного курса, так и владение практическими 

навыками.  

Обучающиеся, их родители (законные представители) ознакомлены с усло-

виями обучения в рамках федерального государственного образовательного 

стандарта (протокол № 4 от 22.05.2019). 

 

Календарно – тематический план для 9-х  А, Б, В, И  классов по техноло-

гии 2019-2010 уч. год 

 

№ 

раз-

дела 

темы 

 

№ 

уро

ка 

Наименование  

модулей, 

разделов, тем 

Дата 

проведения 

уроков 

в 9 А, В, И   

Дата 

проведе-

ния 

уроков  

в 9 Б 

1  Профессиональная деятельность и са-

моопределение личности в Новосибир-

ской области (5 часов) 

  

 1 

 

Введение, цели, задачи курса. Внутренний 

мир человека. 

 

03.09 06.09 

 2 Урок - практикум. 10.09 13.09 

 3 

 

 

 Урок-практикум. 17.09 20.09 

 4 Способности, интересы, склонности.  

 

24.09 27.09 

 5 Самостоятельная работа 01.10 04.10 

2  Рынок труда и профессий Новосибир-

ской области 

(11 часов) 

  

 6 Особенности рынка труда как одного из 

рынков факторов производства. 

08.10 11.10 



 7 Введение и структура рынка 

 

15.10 18.10 

 8 Спрос и предложение на рынке труда.  

 

22.10 25.10 

 9 Урок – практикум. 

 

29.10 01.11 

 10 Классификация профессий.  

 

12.11 15.11 

 11 Урок – практикум. Практическая работа.  

   

19.11 22.11 

 12 Проф. Тестирование. Урок – практикум с 

психологом.  

 

26.11 29.11 

 13 Самостоятельная работа: типы профессий.  

 

 03.12 06.12 

 14 Итоги тестирования. 

  

10.12 13.12 

 15 Решение практических задач.  

 

17.12 20.12 

 16 Урок- повторение. 24.12 27.12 

3  Основы проектирования. Экзистенци-

альное проектирование (10 часов) 

  

 17 

18 

Введение. 

Цели, задачи, виды проектов.  

14.01 17.01 

 19 Урок-практикум.  

 

21.01 24.01 

 20 Самостоятельная работа. 

 

28.01 31.01 

 21 Презентация проектов. 

 

04.02 07.02 



 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Раздел 1 Профессиональная деятельность и самоопределение личности в 

Новосибирской области 

 

Тема 1.1 Внутренний мир человека и система представлений о себе  

Основные теоретические сведения. 

 22 Решение практических задач.  

 

11.02 14.02 

 23 Самостоятельная работа. 

 

18.02 21.02 

 24 Урок-практикум.  

 

25.02 28.02 

 25 Виды и способы защиты проектов.  

 

03.03 06.03 

 26 Урок – обобщение по разделу.  

 

10.03 13.03 

Ито-

говое 

по-

вто-

рение 

(8 ча-

сов) 

27 Профессиональная деятельность.  17.03 20.03 

 28 Профессиональные интересы  и склонно-

сти. 

31.03 03.04 

 29 Урок-практикум.  07.04 10.04 

 30 Выбор профессии и ошибки при выборе.  14.04 17.04 

 31 Самостоятельная работа. 21.04 24.04 

 32 Выбор профиля обучения. 12.05 08.05 

 33 Контрольная работа. 19.05 15.05 

 34 Итоговое обобщение.  26.05 22.05 

  Итого 34 34 



Биологические характеристики человека (возраст, пол, облик, состояние 

здоровья, особенности нервной системы, органические потребности); соци-

ально-типические качества личности (чувства, воля, интеллект); индивиду-

ально-психологические качества личности (черты характера, социальные 

особенности, эмоциональные проявления, убеждения, индивидуальный по-

знавательный стиль). Сходства и различия между людьми.  

Личность, направленность, структура, потребности личности. Уникаль-

ность и неповторимость личности каждого человека: многообразие личност-

ных особенностей, профессиональная деятельность как способ реализации 

личности. Способы описания структуры личности, приемы анализа индиви-

дуальных особенностей личности. 

Практическая работа. 

Составление «дерева» психологических качеств личности. 

Варианты объектов труда. 

Литературные источники, иллюстративный материал, графическое 

изображение, опорные схемы, технические средства демонстрации. 

Диагностические процедуры. 

Методика «Ценностные ориентиры». 

 

Тема 1.2 Профессиональные интересы и склонности. Способности, 

условия их проявления и развития  

Основные теоретические сведения. 

Задатки и способности человека: сущность понятий и характеристика их 

развития. Интересы и склонности, связь с задатками и способностями, отли-

чия от них. Основные этапы развития способностей, их значимость в профес-

сиональной деятельности. Общие и специальные способности. Представле-

ние человека о самом себе. Самооценка индивидуальных способностей, роль 

самооценки в решении проблемы профессионального выбора. 

Практическая работа.  

Сочинение «Произвольное самоописание» (с учетом модификации «Я» в 

глазах другого). 

Варианты объектов труда. 

Литературные источники, иллюстративный материал, технические сред-

ства диагностики. 

Диагностические процедуры. 

Методики «Кто «Я?», «Самооценка личности» 



 

Тема 1.3  Природные свойства нервной системы. Эмоциональные состо-

яния личности 

Основные теоретические сведения 

Свойства нервной системы и их взаимосвязь с индивидуальными осо-

бенностями поведения личности. Темперамент: понятие, его типы и свойства, 

психологическая характеристика основных типов темперамента, особенности 

проявления темперамента в различных видах профессиональной деятельно-

сти. 

Строение и функции нервной системы, способы реагирования человека 

на сигналы внешней среды (процессы возбуждения и торможения); основные 

свойства нервной системы (сила, подвижность, уравновешенность). 

Ограничения при выборе некоторых профессий, обусловленных свой-

ствами нервной системы. Возможность компенсации свойств нервной систе-

мы за счет выработки индивидуального стиля деятельности. 

Эмоции, чувства, настроения. Основные виды эмоций (радость, злость, 

испуг, страх, удивление, печаль). Различные виды классификации эмоций (по 

качеству, интенсивности, глубине, осознанности, воздействиям на организм, 

по психическим процессам, с которыми они связаны; по предметному содер-

жанию и направленности на себя, других, настоящее, прошлое, будущее). 

Многообразие чувств человека (любовь, ненависть, зависть, дружба и т.д.). 

Средства выражения эмоций (речь, мимика, пантомимика). Способы распо-

знавания, контролирования и соотнесения эмоциональных состояний челове-

ка с требованиями профессии. Необходимость самоконтроля эмоциональных 

состояний человека в профессиях, связанных с повышенной моральной и ма-

териальной ответственностью. Роль эмоций в профессиональной творческой 

деятельности человека. 

Диагностические процедуры 

Тест  «Каков Ваш характер». 

Методика «Опросник Айзенка». Методика Басса-Дарки «Тест эмоций» 

Развивающие процедуры 

Сюжетно-ролевая игра «Проявление темперамента в профессиональных 

ситуациях». Методики «Способы работы с агрессией» 

Практическая работа 

«Я и мой характер» (эссе, рисунок, рассказ и т.д.) 



Тема 1.4  Психические процессы и их роль в профессиональной деятель-

ности  

Основные теоретические сведения 

Сущность понятий «восприятие», «внимание», «память», «мышление». 

Характеристика этапов развития восприятия, внимания, памяти, мышления 

человека. Роль восприятия, внимания, памяти, мышления в профессиональ-

ной деятельности человека. Профессионально важные качества. Методики, 

используемые для определения показателей интеллектуальной деятельности 

человека. Диагностика интеллектуальных способностей как важнейшая со-

ставляющая в системе психических качеств, определяющих готовность чело-

века к обоснованному и осознанному выбору профессии. Аспекты оценки 

индивидуального интеллекта: показатели интеллектуальной продуктивности, 

своеобразие интеллектуальной деятельности. 

Развивающие процедуры 

Психотехнические игры. Психогимнастика. 

Деловая игра «Профессиональные способности и возможности»  

РАЗДЕЛ 2.  РЫНОК ТРУДА И ПРОФЕССИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ   -  

Тема 2.1  Рынок труда и профессий Новосибирской области   

Основные теоретические сведения 

Рынок труда Новосибирской области. Изучение рынка труда и профес-

сий: конъюнктура труда и профессий Новосибирской области. 

Спрос работодателей на различные виды профессионального труда на 

рынке труда Новосибирской области. Структура рынка труда. Состояние за-

нятости населения на рынке труда, общие статистические сведения по Ново-

сибирской области. 

Закон РФ «О занятости населения в Российской Федерации». Конкурен-

ция на рынке труда в Сибирском регионе и Новосибирской области. 

Высвобождение рабочей силы, причины безработицы в Новосибирской 

области. Вакансии на рынке труда Новосибирской области по данным стати-

стики. Профессионально важные качества востребованных профессий в Но-

восибирской области. 

Практическая работа. 

Сравнительный анализ данных службы занятости населения об уровне 

востребованности той или иной профессии в Новосибирской области за по-

следние три года (работа в микро-группах, профессия - по выбору учащихся). 



Выбор будущей профессии, выбор учебного заведения с учетом профильного 

обучения - социально-гуманитарного, социально-экономического, естествен-

но-математического. 

 

Тема 2.2 Региональный рынок образовательных услуг  

Основные теоретические сведения. 

 Пути получения профессионального образования в Новосибирской об-

ласти. Средства получения информации о рынке труда и путях профессио-

нального образования в Новосибирской области. Виды и формы получения 

профессионального образования. Виды учреждений профессионального об-

разования Новосибирской области.  

Развивающие процедуры 

Деловая игра-дискуссия «Личный профессиональный план». 

Практическая работа 

 Поиск информации о путях получения профессионального обра-

зования и трудоустройства в Новосибирской области. Варианты 

дальнейшего образования (работа со справочником «Абитури-

ент»). 

 Организация встреч с представителями вузов, таких как НГУ, 

НГИ, НГУЭУ, НГТУ и другими. 

 Обоснование выбора учебного заведения. 

 РАЗДЕЛ 3. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ   

Тема 3.1  Понятие  проектирования. Виды, типология, структура проек-

тов 

Основные теоретические сведения. 

Проект, проектная деятельность: понятие, классификация, этапы выпол-

нения. Роль проектной деятельности в профессиональном самоопределении. 

Тема 3.2 Экзистенциальное проектирование. Проект «Профессиональное 

самоопределение». Оформление проекта и документации - 5 часов 

Основные теоретические сведения 

Экзистенциальное проектирование: понятие, этапы выполнения. Требо-

вания к выполнению исследовательской и практической части проекта, 

оформлению и защите проекта. Критерии оценки защиты проекта. 



Практическая работа 

 Разработка учебных проектов «Профессиональное самоопределение» 

с учетом потребностей рынка Новосибирской области и собственных 

склонностей и потребностей. 

 Подготовка и защита проекта «Профессиональное самоопределение». 

Тема 3.3  Самоконтроль готовности к выбору профиля обучения  

Основные теоретические сведения. 

Саморефлексия. Самопроектирование. Методы, приемы, способы реше-

ния жизненных проблем. Самообразование и его значение в профессиональ-

ном самоопределении. 

Практическая работа. 

Определение оценки способности школьников к выбору профессии. 

 

 

 

 

 

 

КРАТКИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Реализация содержания курса предполагает проведение мини-лекций, 

бесед, создание проблемных ситуаций, проведение практических занятий, 

решение типовых и проблемных задач, а также уроков по защите итоговых 

практических работ и проектов.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Ведущей структурной моделью для организации занятий по тех-

нологии является комбинированный урок. В процессе обучения могут ис-

пользоваться разнообразные формы организации занятий и методы обучения: 

конференция, пресс-конференция, семинар, круглый стол, диспут, деловая и 

сюжетно-ролевая игры, конкурс, индивидуальные и групповые беседы; де-

монстрация кино- и видеофильмов, описание профессий, сочинение, состав-

ление и решение профориентационных кроссвордов и др. 

Целесообразно проведение экскурсий учащихся на предприятия про-

мышленного, производственного назначения, организованные с использова-



нием традиционных и передовых технологий, с высоким уровнем организа-

ции труда, в Центры трудоустройства и профконсультационной помощи, а 

так же активное использование технических средств обучения для показа со-

временных достижений техники и технологий, в том числе в Новосибирской 

области: видеозаписи, мультимедиа продукты, ресурсы Интернет. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно - и учеб-

но-практические работы, исследовательский и проектный методы обучения. 

При организации практических занятий по формированию у учащихся 

базы специальных технологических умений, необходимых для поиска и ис-

пользования различного рода информации, экзистенциального проектирова-

ния, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и про-

фессиональных планов в условиях рынка труда Новосибирской области, ре-

комендуется использование с объяснительно-иллюстративного и практиче-

ских методов в сочетании с проблемным и частично-поисковым. Особое 

внимание при выполнении лабораторно-практических работ следует уделять 

инструктажу: вводному, текущему и заключительному. При выполнении 

практических работ обратить внимание на методы организации самостоя-

тельной работы учащихся с использованием технических и других средств 

обучения.  

Программой предусмотрены следующие виды самостоятельной работы 

учащихся: работа с нормативными документами и другими литературными 

источниками; развивающие процедуры, позволяющие решать нестандартные 

задачи и моделировать варианты поведения в зависимости от ситуации, и 

выполнение творческих, исследовательских и проектных работ.  

При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

следует акцентировать внимание на личностно-значимом потребительском 

назначении того продукта труда (индивидуальный образовательный план, 

профессиональный план и др.), который выдвигается в качестве творческой 

идеи. При создании игровых ситуаций, организации защиты практических, 

творческих и проектных работ уделять внимание формированию объектив-

ной оценки работ учащихся, развитию навыков самооценки и самопрезента-

ции. 

Разработанные в программе контрольно-проверочные процедуры преду-

сматривают возможность: 



- отследить динамику формирования у обучающихся знаний, умений и 

навыков, определить уровень обученности согласно требованиям госу-

дарственного стандарта; 

- выявить необходимость изменения методики преподавания и форм рабо-

ты с учащимися; 

- корректировать процесс обучения на базе полученных результатов; 

- получить статистические данные об успеваемости. 

Для оценки результатов деятельности учащихся применяются следую-

щие виды контроля:  

1. Входной контроль - позволяет установить и оценить уровень подго-

товленности учащихся к восприятию и усвоению содержания учебного мате-

риала курса (общее представление о технологиях и их роли в жизни челове-

ка). 

2. Текущий контроль – систематическая проверка ЗУН на основе уст-

ных и письменных ответов учащихся на контрольные вопросы, решения раз-

личного рода задач, выполнения тестовых и практических заданий. 

3. Периодический - позволяет установить и оценить уровень усвоения 

содержания учебного курса в рамках отдельного раздела, сформированности 

базы умений и навыков. 

4. Итоговый контроль – позволяет установить и оценить уровень усвое-

ния содержания учебного курса, сформированности базы умений и навыков. 

Формы контроля: устный, письменный, практическая работа, защиты 

реферата, защита проектов.  

Итоговая аттестация проводится в форме защиты индивидуального 

проекта, в котором должен быть отражен индивидуальный профессиональ-

ный путь учащегося как итог освоения учебного материала курса. 
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Приложение А 

 

Примерная тематика рефератов по разделу  
«Профессиональная деятельность и самоопределение личности  

в Новосибирской области» 

 

1. Структура рынка труда Новосибирской области. 

2. Популярные и востребованные профессии. 

3. Вузы нашего города. 

4. Как не пополнить армию безработных? 

5. Трудоустройство школьников. 

6. Кадровые агенства. 

7. Функционирование служб занятости. 

8. Качества, которыми должен обладать человек в той или иной профес-

сиональной сфере. 

 



Приложение Б 

Критерии оценивания проектно-исследовательских работ школьников.  
 

Этап работы над 

проектом 

Критерии, соответ-

ствующие этапам 
Характеристика критерия 

Подготовительный 

этап 
Актуальность 

Обоснованность проекта в настоящее 

время, которая предполагает разрешение 

имеющихся по данной тематике противо-

речий 

Планирование рабо-

ты 
Осведомленность 

Комплексное использование имеющихся 

источников по данной тематике и свобод-

ное владение материалом 

Исследовательская 

деятельность 

Научность 

Соотношение изученного и представлен-

ного в проекте материала, а также методов 

работы с таковыми в данной научной об-

ласти по исследуемой проблеме, исполь-

зование конкретных научных терминов и 

возможность оперирования ими 

Самостоятельность 

Выполнение всех этапов проектной дея-

тельности самими учащимися, направляе-

мая действиями координатора проекта без 

его непосредственного участия 

Результаты или вы-

воды 

Значимость 

Признание выполненного авторами про-

екта для теоретического и (или) практиче-

ского применения 

Системность 

Способность школьников выделять обоб-

щенный способ действия и применять его 

при решении конкретно-практических за-

дач в рамках выполнения проектно-

исследовательской работы 

Структурированность 

Степень теоретического осмысления ав-

торами проекта и наличие в нем системо-

образующих связей, характерных для 

данной предметной области, а также упо-

рядоченность и целесообразность дей-

ствий, при выполнении и оформлении 

проекта 

Интегративность 
Связь различных источников информации 

и областей знаний и ее систематизация в 



единой концепции проектной работы 

Креативность (творче-

ство) 

Новые оригинальные идеи и пути реше-

ния, с помощью которых авторы внесли 

нечто новое в контекст современной дей-

ствительности 

Представление го-

тового продукта 

Презентабельность 

(публичное представ-

ление) 

Формы представления результата проект-

ной работы (доклад, презентация, постер, 

фильм, макет, реферат и др.), которые 

имеют общую цель, согласованные мето-

ды и способы деятельности, достигающие 

единого результата. Наглядное представ-

ление хода исследования и его результа-

тов в результате совместного решения 

проблемы авторами проекта 

Коммуникативность 

Способность авторов проекта четко, сти-

листически грамотно и в тезисно изло-

жить этапы и результаты своей деятельно-

сти 

Апробация 

Распространение результатов и продуктов 

проектной деятельности или рождение 

нового проектного замысла, связанного с 

результатами предыдущего проекта 

Оценка процесса и 

результатов работы 
Рефлексивность 

Индивидуальное отношение авторов про-

ектной работы к процессу проектирования 

и результату своей деятельности. Харак-

теризуется ответами на основные вопро-

сы: Что было хорошо и почему? Что не 

удалось и почему? Что хотелось бы осу-

ществить в будущем? 

 

Десять из данных критериев предлагается оценивать по десятибалльной шка-

ле. Ее использование позволяет более четко судить о многообразии возмож-

ных суждений по качеству проектно-исследовательской работы учащихся; 

выработать единый уровень требований при критериальном оценивании про-

ектов; уйти от «синдрома боязни» получить низкий балл участниками про-

ектной деятельности. Самое важное, что данная десятибалльная шкала поз-

волит легко ранжировать не только проекты с разной проблематикой в 

несмежных областях научного знания, но и одной области со сходными объ-

ектами и методами исследования. 



 

 

 

 

 

 


