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Пояснение к теме:
В рамках рассматриваемой
темы предлагается
рассмотреть
подход
к
сопровождению
межпредметного
проекта
старшеклассника,
способствующего подготовке его к выбору им
будущей профессии

Инструментарием
может являться
межпредметный
проект

Мы говорим :
- о формировании личностных характеристик старшеклассника,
ориентированных на будущую профессию (профессиональную
область)…
-

о дальнейшем формировании способностей, необходимых
будущему профессионалу;

- об уровне образования старшеклассника, необходимого для
продолжения обучения за пределами школы

Основные понятия темы
• Межпредметный проект
- как планомерное
развертывание старшеклассником идеи подготовки
к обучению профессии на основе содержания 2-х и
более учебных предметов
• Сопровождение межпредметного проекта –
создание педагогических условий для учащегося
для реализации учащимися проекта на основе
содержания 2-х и более учебных предметов

Примеры
тем
межпредметных
проектов
старшеклассников «Профессионал начинается в
школе»
(личностные
и
образовательные
достижения,
профессиональные пробы)

• Газета о самом интересном в области естествознания со всего Света.
(Идея:совершенствование практики перевода с английского языка
интересной информации по естествознанию в 12 выпусках).
• Презентация по теме: «Математика в химии». (Идея: показать на примерах
области «химия» значимость математических расчетов, числовых
показателей и обработки информации, другое)
• Буду модельером! Идея: разработать проект пошаговой персональной
программы подготовки к профессии образовательными средствами)
• Сестра милосердия (Идея совершенствование личностных характеристик,
совершенствование образовательных компетентностей по предметам,
базовым для получения профессии)

Факторы, влияющие на выбор старшеклассником
темы межпредметного проекта с акцентом на будущую
профессию (дальнейшее обучение)
• Уровень способностей учащегося
• Уровень обученности (подготовки)учащегося вцелом
• Проектные способности, аналитическое мышление в
частности
• Доступность получения профессии в понимании
старшеклассника
• Мнение «близкого круга» о будущем старшеклассника
• Престиж профессии
• Заработная плата будущего профессионала

Проектирование
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Сопровождение

Проект, лежит на
перекрёстке 2-х
или нескольких
учебных
дисциплин

Предложение методик для
самодиагностики
-обучение работе с информацией
и предложение профессионально
ориентированного содержания;
- координация межпредметного
проектирования;
- предложение
соответствующего теме
инструментария (способов)
реализации проекта
- содействие в организации
профессиональных практик,
реализуемых в ходе проекта;
-- содействие в продвижении

Суть такого проектирования для
старшеклассника
Самоопределение:
уточнение
«Чего я хочу и какой
имею для этого
необходим
личностный ресурс»

Выбор темы
межпредметного
проекта, имеющего
отношение к моему
будущему

Перед малым МО
учителей старших
классов и
старшеклассниками

Концептуальные аспекты:
формулировка: цели, задач,
выбор способов реализации
(инструментария), определение
сложных вопросов для
совместной деятельности с
учителями

Анализ результата по отчету учащегося о
продукте проектной деятельности) и выводы о
профессиональных перспективах в рамках
разрабатываемого аспекта

Возможные проблемы старшеклассников при
реализации межпредметного учебного проекта
1.Сложно синтезировать учебное содержание из разных
предметных областей, вместо этого присутствуют разные
разделы из разных предметных областей
2.Присутствуют постоянные попытки найти заготовки в
интернете
3.Демонстрируется
недостаточная
самостоятельность
старшеклассникам в руководстве своей проектной
межпредметной деятельностью, ожидание инструкций от
учителей
4.Проектирование
сводится
к
информационным
обобщениям

Возможные проблемы учителей - предметников при
сопровождении межпредметного учебного проекта
старшеклассника
• Сложность в оказании информационного и
инструментального содействия старшекласснику в
работе с содержанием на перекрестке предметных
областей
• Консерватизм учителя в подходах к обучению
старшеклассников (приверженность прежним
способам работы)
• Очень хочется сделать все правильно за
старшеклассника!
• Старшеклассник недостаточно сформирован или не
замотивирован для такой деятельности по мнению
учителя

При чём тут учитель- предметник?
• Учитель- предметник формирует способности:
- решать ситуативные и плановые задачи;
- обрабатывать и использовать разную по формам , виду,
жанру и содержанию; предметную информацию;
- развивать и применять коммуникативные умения
• Сопровождает деятельность старшеклассника
- помогая выявить потенциал и реальный (текущий)
уровень способностей, необходимых для самоопределения
в профессии
- координируя деятельность старшеклассника с другими
учителями –предметниками, если его предмет в проекте
базовый
- способствуя организации профессиональных практик в
других организациях- партнерах
- и др.

Мы говорим :
- о подготовке личности к
выбору профессии
(профессиональной
области)…
- о дальнейшем
формировании способностей,
необходимых будущему
профессионалу;
-об образовании,
необходимом для
продолжении обучения

Базовый алгоритм межпредметного проекта
«Профессионал начинается в школе»
1. Формулирование темы межпредметного проекта с акцентом на профессию или
дальнейшее обучение
2. Актуальность темы и особенности проекта (для учащегося)
3.Ведущая идея проекта (В чем суть?)
4. Цели и задачи межпредметного проекта (задачи по своей сути могут быть
предметные и межпредметные)
5. Основной продукт проектной деятельности в понимании учащегося (для чего
реализовывался проект)
6. Способы (действия по) реализации проекта (с датами промежуточных результатов)
7. Основные ресурсы, необходимые для реализации проекта (без каких средств проект
не мог бы реализоваться?)
8. ФИО учителей и других специалистов сопровождающих проект
9. Оформление результатов проекта, оценка проекта, публичная защита

Что нужно сделать для сопровождения
межпредметного проекта с
профориентационной направленностью?
1.Подготовить и предложить методики диагностики:
личностных предпочтений, возможностей, личностных
особенностей старшеклассника (кл. руководителям)
2. Оказать содействие в выборе сферы будущей
профессиональной
деятельности
(психолог,
кл.
руководитель)
3.Содействовать совершенствованию способности
старшеклассника к межпредметному проектированию
4.Осуществить координацию с внешними партнерами
для организации (пред) профессиональной практики и её
сопровождения организациями

Это может быть:
Классный час или
внеурочное мероприятие
Классный руководитель,
старшеклассник, родители,
учителя- предметники
Учителя- предметники
Учителя-предметники,
старшеклассник,
специалисты из
организаций -партнёров

Что старшеклассник может выбирать и делать
самостоятельно при реализации межпредметного
проекта по названному направлению?

- Выбирать направление проектной деятельности и предметные
области
- Работать с проектным алгоритмом
- Формулировать вопросы для себя и сопровождающего проект
учителя(учителей)
- Собирать и обрабатывать информацию по теме проекта
- Обращаться к консультантам в случаях затруднений за помощью
- Осуществлять практические пробы после инструкции педагога
- Выбирать способы реализации проекта
- Оформлять результат проектирования
- Выбирать эксперта для своего проекта

Подходы к сопровождению межпредметного
проекта старшеклассника
Координатор •
•
•
•
•
•
•
•

Наведение на мысль
Консультация
Направление на деятельность
Обучение деятельности по запросу
учащегося, разъяснение трудностей
Обучение новым способам проектирования
Ознакомление с эталонами деятельности
Договоренность о персональном посещении
организаций
Экспертиза и оценка проектных материалов

межпредметное МО
учителей
старшеклассников

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Обучающие технологии, которые могут быть
задействованы в сопровождении межпредметного
проекта старшеклассника
Мозговой штурм
Творческая мастерская
Разноуровневое обучение
Групповое взаимодействие
Тестирование
Практикумы
лабораторные работы
Орг. деятельностные игры
Поисковая деятельность

Примеры результатов межпредметных проектов
старшеклассников по направлению
«Профессионал начинается в школе»
• Освоение компетентностей, необходимых для будущей работы с
людьми, техникой и т.д. (должно иметь оформление)
• Разработка образовательного продукта (журнала, газеты,
мероприятия, справочника, пособия, маршрута саморазвития по
межпредметной теме)
• Аргументация. Подтверждение или опровержение гипотезы
(исследовательский проект должен быть оформлен)
• Описание результата практических профессиональных проб
• и т.д.

Желаем удачи!

