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КАК  МЕХАНИЗМ  РАЗВИТИЯ 
СПОСОБНОСТИ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  К 

 САМООПРЕДЕЛЕНИЮ 



          

МБОУ «Михайловский 
лицей» создан 
с целью предоставления 
равных образовательных 
возможностей для 
обучающихся из 
отдаленных сельских 
районов 

 - Отсутствие закрепленной территории 
 - Профильное обучение 
 - Кадетское образование 
 - Включенность в инновационную деятельность 



        

 
 

«Научные 
искания» 

Спортивный 
клуб 

Клуб КВН 

Президент и 
кабинет 

министров 
Кадетство 

 
ЛиГа 
ЛиРа 
ЛиТВ 

 

Театр, 
литературная 

гостиная 



ИССЛЕДОВАНИЕ СРЕДЫ ОО 



Актуальность 

Выпускники образовательной организации оказываются 
перед серьезным выбором дальнейшего жизненного пути, 

но испытывают затруднения при этом, т. к. использовать 
свой личностный потенциал не могут, их умение выбирать 

сформировано недостаточно 

 Обучающиеся 9-х классов выбирают экзамены не в соответствии с будущим 
профилем. 
 Обучающиеся 11-х классов ориентированы на высокие результаты ЕГЭ без 
учета будущей специальности. 
 Часть выпускников выбирает ВУЗ не в соответствии с профилем обучения 



КЛЮЧЕВАЯ ПРОБЛЕМА 
П 
Р 
О 
Т 
И 
В 
О 
Р 
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Умение выбирать 
и нести 

ответственность 
за результаты 

выборов у 
обучающихся не 
сформированы 

 
Участники 

образовательных 
отношений ожидают  
сформированности 

способности 
обучающихся к 

самоопределению 



ЦЕЛЬ ПРОЕКТА 

Развитие  способности обучающихся к 
самоопределению посредством создания 
личностно-развивающей образовательной 

среды образовательной организации 



ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 

 Внедрить в образовательную деятельность 
технологию создания уроков «4К», технологию 
создания профессиональных обучающихся сообществ 
 

 Ввести в практику образовательных отношений (в 
урочной и внеурочной деятельности) создание и 
использование соглашения субъектов 
 

 Создать открытую стену «Мой выбор» 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 
ПРОДУКТ – открытая стена «Мой выбор». 
 
РЕЗУЛЬТАТЫ – 90% обучающихся 9 классов выбирают экзамены в 

соответствии с будущим профилем; 90% обучающихся 11 классов 
выбирают ЕГЭ в соответствии с будущей специальностью; 90% 
выпускников 11 классов выбирают профессию в соответствии с 
профилем обучения. 

 
ЭФФЕКТЫ – сформирована среда, направленная на развитие 

способностей самоопределения обучающихся; повышена 
конкурентоспособность выпускников при поступлении в ВУЗы; 
укреплен положительный имидж образовательной организации во 
внешней среде. 



«ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»  

Область 
технологическая 

Область 
практическая 

Область 
социальная 

Открытая стена  
«Мой выбор» 



МЕХАНИЗМЫ И СПОСОБЫ ДОСТИЖЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 

м
ех

ан
и

зм
ы

 Внедрение в учебную 
деятельность технологий, 

связанных с выбором 

Повышение квалификации 
педагогов 

Внедрение в воспитательную 
программу мероприятий, 
предполагающих «выбор» 

Создание информационного 
пространства и

н
ст

р
ум

ен
ты

 

Учебно-методический 
комплект «Школа 
возможностей» 

Технология создания 
уроков «4К» 

Технология создания 
профессиональных 

обучающихся сообществ 

Руководство по созданию 
и использованию 

соглашения 

Открытая стена «Мой 
выбор» 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Кадровые 

Партнерские 

Социальные 

Административные Нормативные 

Материально-
технические 

Финансовые 



РИСКИ ПРОЕКТА И СПОСОБЫ ИХ 
МИНИМИЗАЦИИ 

РИСКИ СПОСОБЫ МИМИНИЗАЦИИ 

Неприятие проекта 
педагогическим коллективом 

Разработка системы мотивации педагогов 

Формализация ситуации выбора Мониторинг реальности ситуации, корректировка 

Неприятие ситуаций выбора 
обучающимися 

Переформатирование ситуаций выбора в 
привлекательные для детей 

Конфликт имеющейся среды с 
новообразованием 

Организация общественных слушаний проекта 

Отсутствие обратной связи  Организация мониторинговых групп 



УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОЕКТА 

Кураторы 

Педагоги 
Руководитель 

Обучающиеся 

Профессиональные 
Обучающиеся 

сообществ 

Наставнические 
пары 

Мониторинговая 
группа 



СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ  

РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА 

 
 
 Диагностика 
 Персональные анкеты 
 Наблюдение 
 Шкала эмоций 
 Тестирование 


