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Лицей №40 при УлГУ города Ульяновска уже на протяжении многих лет 

является инновационным учреждением: ведется инновационная деятельность в 

рамках региональной программы развития инновационных процессов (РИП). И 

в 2016 году при разработке нового проекта для вступления в программу было 

решено связать профиль работы лицея с современным направлением НТИ. и в 

итоге получилась тема, которая звучит следующим образом «Подготовка обу-

чающихся к профессиональному самоопределению в контексте НТИ». 

Анализ сложившейся ситуации, проведенный нами, позволил сформулиро-

вать противоречие: между потребностью в подготовке выпускников общеобра-

зовательных организации к профессиональному самоопределению в соответ-

ствии с потребностями НТИ и отсутствием научно-методической и практико-

педагогической базы для решения этой задачи. Таким образом, педагогический 

коллектив лицея ставил перед собой задачу подготовить обучающихся к про-

фессиональному самоопределению в контексте НТИ. 
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На первом этапе была изучена и проанализирована научно-методическая 

литература по данной теме, теоретически обоснован эксперимент, разработана 

модель подготовки обучающихся к профессиональному самоопределению в 

контексте НТИ. 

На втором этапе разрабатывалась программа деятельности по обеспечению 

профессионального самоопределения обучающихся, психологом был отобран 

диагностический инструментарий для оценки состояния познавательной компе-

тентности и личностных качеств обучающихся 

На третьем этапе проводился психологический мониторинг состояния ин-

теллектуальной и личностной сфер обучающихся и экспериментальная апроба-

ция теоретической модели. 

Анализ научной литературы и собственный опыт позволил нам определить 

условия, при которых наиболее оптимально обеспечивается формирование у 

старшеклассников готовности к профессиональному самоопределению в контек-

сте НТИ: 1) кадровые; 2) нормативно-правовые; 3) информационные; 4) научно-

методические и психолого-дидактические; 5) социально-педагогические. 

Направления деятельности по реализации инновационной программы 

– организационно-методическая работа; 

– кадровое обеспечение и функционал; 

– работа с учащимися; 

– социальное партнерство (работа с УлГУ); 

– организация работы с родителями обучающихся; 

– мониторинг качества сопровождения профессионального самоопределе-

ния. 

Самое значимое направление – это, конечно же, работа с учащимися. Она 

осуществляется через: 

– совершенствование профориентационной направленности содержания и 

методик всех учебных предметов, при знакомстве с которыми возможно при-

общение обучающихся к миру труда и профессий; 
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– включение в систему внеклассной деятельности мероприятий, направ-

ленных на профессиональное самоопределение с учётом возрастных особенно-

стей детей, а также мероприятий по работе с родителями (родительские собра-

ния, индивидуальные и групповые профконсультации); 

– организацию системы профессиональных проб; 

– организацию системного взаимодействия с органами службы занятости. 

Вполне понятно, что значимым фактором профессионального самоопреде-

ления является дополнительное образование, внеурочная деятельность. Занятия 

в кружках, клубах, секциях, студиях и других объединениях различного профи-

ля выступают для значительной части детей и подростков ключевым моментом 

в их будущем профессиональном выборе. 

На сегодняшний день в лицее функционирует большое количество курсов 

внеурочной деятельности и кружков. Это и спортивные, и творческие, и обще-

интеллектуальные, и научные. Охвачены обучающиеся с 1 по 11 класс. 

Особо значимой среди них является работа исследовательской творческой 

группы «Солярис», которая действует в рамках программы дополнительного 

образования научно-технической направленности, образовательной областью 

которой является естествознание, техника, математика, физика, информатика. 

Другой интересный проект, который реализуется в лицее и является одной 

из важных составляющих процесса формирования профессионального само-

определения. Это «Городская летняя школа математики и программирования 

«Через математику – в профессию будущего». 

Программа Летней школы носит ярко выраженную профессиональную 

ориентацию, которая способствует не только привлечению школьников к мно-

гообразию математических задач, но и позволяет участникам ознакомиться с 

миром профессий, специальностей, технологий. 

Очень важна работа со Школьной лигой РОСНАНО, в которую входит ли-

цей с 2010 года. Учащиеся лицея вовлечены в деятельность лиги через дистан-

ционное обучение и сетевые лаборатории, Всероссийскую олимпиаду по нано-

технологиям, творческие и исследовательские конкурсы. 
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Самым значимым направлением является сотрудничество (с 1989 года) с 

опорным вузом региона – Ульяновским государственным университетом. За это 

время благодаря вузу удалось выстроить в лицее эффективную систему довузов-

ской подготовки школьников. Открытая в лицее базовая кафедра педагогики фи-

зико-математического и информационно-технологического образования – поло-

жительный пример консолидации усилий вузовского и школьного профессио-

нальных педагогических сообществ, направленных на формирование образова-

тельных компетенций у обучающихся. 

В лицее на сегодняшний день работают четыре преподавателя УлГУ со 

степенью кандидата наук по учебным предметам «Математика», «Физика», 

«Астрономия», «Информатика», «СФП» (специальный физический практикум). 

Реализация системного подхода к организации и содержанию процесса со-

провождения профессионального самоопределения с помощью подобных про-

ектов и мероприятий позволяет повысить уровень профессионального само-

определения обучающихся, их конкурентоспособность и мобильность в буду-

щем, обеспечит развитие кадрового потенциала, соответствующего потребно-

стям регионального рынка труда, а также, конечно же, Национальной техноло-

гической инициативы. 

Список литературы 

1. Профессиональное самоопределение учащихся и профориентация: тен-

денции развития и инновационный потенциал: сборник материалов городской 

научно-практической конференции: 8 декабря 2016 г. / под общ. ред. 

Т.Б. Табардановой, Л.Х. Давлетшиной. – Ульяновск: Центр ОСИ, 2016. 

2. Родичев Н.Ф. Проблемы и перспективы развития отечественной профо-

риентации на современном этапе // Профильная школа. – 2010. – №6 (45). 

3. Чистякова С.Н. Профессиональное самоопределение: выбор профиля 

обучения и профессии: программа с метод. указаниями для учителей 9 кл. / 

С.Н. Чистякова, Н.Ф. Родичев. – М.: Академия; МУиК, 2011. 

4. Концепция сопровождения профессионального самоопределения обу-

чающихся в условиях непрерывности образования [Электронный ресурс]. – Ре-



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

жим доступа: http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2015/08/Pril_7.pdf (дата об-

ращения: 30.03.2019). 


