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На современном этапе развития образования школа должна решать задачи 

по формированию у учащихся готовности к профессиональному самоопределе-

нию. В последние годы возникла также необходимость ориентировать школьни-

ков на подготовку индивидуальных итоговых проектов, и изучение предмета 

«Технология» позволяет учащимся накопить определённый опыт проектной де-

ятельности. 

Для формирования готовности школьников к осознанному выбору сферы 

будущей профессиональной деятельности актуальным является их включение в 

проектную работу. Это способствует развитию нестандартного мышления, само-

стоятельности, ответственности, поскольку развитие психических образований 

субъекта происходит на основе его деятельности [1, с. 75]. 

Социальный заказ динамично развивающегося общества предполагает ис-

пользование эффективных форм обучения, способствующих формированию 

инициативной личности, её вариативного мышления. Овладение самостоятель-

ной проектной деятельностью учащимися требует целенаправленной 
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систематической работы педагогов. В условиях введения ФГОС каждый уча-

щийся девятого класса должен представить для защиты индивидуальный итого-

вый проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую 

на протяжении длительного периода. В ходе такой работы учащийся самостоя-

тельно или с небольшой помощью педагога получает возможность научиться 

планировать проект и реализовать его. 

На уроках технологии метод проектов является одним из основных. При вы-

полнении как групповых, так и индивидуальных проектов школьники осознают 

ценности трудовой деятельности, практическую значимость. Учебный проект – 

это интегративное дидактическое средство развития, обучения и воспитания, ко-

торое позволяет вырабатывать и развивать специфические умения и навыки про-

ектирования [2, с. 5]. 

При подготовке проекта по технологии девочки осваивают определённые 

трудовые действия, решают различные конструкторские, технологические за-

дачи, развивают умение анализировать, какие факторы влияют на дизайн про-

дукта. В курсе технологии в соответствии с ФГОС предполагается выполнение 

различных проектов: оформление интерьера кухни, изготовление кулинарных 

блюд, изготовление и декорирование швейных изделий. 

Важным моментом в проектной деятельности является то, как оценивают 

свой проект сами учащиеся, довольны ли они своими результатами. Учителю 

необходимо создать условия для того, чтобы учащиеся понимали практическую 

значимость проектной деятельности в собственной жизни. 

Наша школа – пилотная в Республике Хакасия по введению ФГОС в основ-

ной и старшей школе, и в образовательной организации уже имеется опыт под-

готовки девятиклассников к защите индивидуальных проектов. Часть ребят вы-

бирает проекты профориентационной направленности, и таким детям я оказы-

ваю дополнительную педагогическую поддержку, так как преподаю элективный 

курс «Слагаемые выбора профиля обучения и траектории дальнейшего образо-

вания», разработанный авторским коллективом под руководством профес-

сора С.Н. Чистяковой. Этот курс помогает учащимся принять решение о 
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собственной образовательной траектории, профессиональном самоопределении. 

На занятиях мы обсуждаем с ребятами мотивы выбора профессии, в каких учеб-

ных заведениях их можно получить, где в дальнейшем работать. Широко исполь-

зую различные тесты, практикумы, игровые ситуации. 

Целенаправленная деятельность на занятиях элективных курсов, индивиду-

альная дополнительная работа с учащимися, подготовка итоговых проектов, – 

всё это даёт большие возможности для совершенствования профориентационной 

работы. 
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