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Шаблон Визитной карточки сетевого проекта 

АВТОР(Ы) ПРОЕКТА 

ФИО, место работы, должность  

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

Название проекта МИР ПРОФЕССИЙ 

Цель проекта Создание интерактивной карты профессий 

Ярославля 

Предметная область надпредметный 

Межпредметные связи Окружающий мир, обществознание, 

профориентация, информатика, 

изобразительное искусство 

Категория участников 1-9 класс 

Продолжительность проекта Краткосрочный 1 месяц 

Типология проекта Учебно-социальный проект 

Сервисы проекта  Сервисы Web 2.0: 

 Поисковые системы 

 Google 

 Файловые (облачные) хранилища 

 Фотосервисы  

 Видеосервисы 

 Сетевые офисы 

 Яндекс-Карты 

 Электронная почта 

 Опросные формы и анкеты  

Сайт проекта  

Символика проекта 

 

ОСНОВА ПРОЕКТА 

Образовательные стандарты, рабочие программы 

 

Планируемые результаты 

Личностные: 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 
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Метапредметные: 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих  

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и 

познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

Обучающийся сможет: 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение.  

Обучающийся сможет: 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 

основе анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии 

планируемых результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 
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 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры 

этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результа 

Предметные: 

 

 

Направляющие вопросы 

Основополагающий вопрос Что делает человека счастливым? 

Проблемные(й) вопрос(ы) Как правильно выбрать профессию? 

Частные вопросы  Формы представления продуктов деятельности 

Что такое профессия? 

Какие бывают профессии? 

Может ли человек иметь 

несколько профессий? 

Дерево профессий (1-3 классы) 

Тест «Узнай профессию» (4 класс) 

Интерактивная энциклопедия профессий (5-6 класс) 
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Людей каких профессий больше в 

нашем городе? 

Люди каких профессий на каких 

предприятиях Ярославля 

работают? 

Какими качествами (знаниями, 

умениями) должен обладать 

человек определенной профессии? 

Где получить образование по 

выбранной профессии? 

Что нужно сделать, чтобы стать 

лучшим в своей профессии? 

Интерактивный справочник предприятий Ярославля 

Интерактивная карта профессий Ярославля (8-9 

класс) 

 

ЭТАПЫ ПРОЕКТА 

Название этапа/сроки Педагог Участники 

Подготовительный  1) Продумать идею проекта.  

2) Составить план работы 

над проектом; 

3) Подготовить шаблон 

web-страницы для 

размещения проекта;  

4) Подготовить  подборку 

информационных ресурсов 

для реализации проекта;  

5) Разработать инструменты 

оценивания;  

6) Дать предварительную 

информацию о начале 

проекта для учащихся 

Анализирует 

предварительные данные о 

проекте 

 

Вводный (мотивационный, 

проектировочный)   

1) Осуществить введение в 

проект. 

 2) Выявить 

предварительные знания 

обучающихся по теме 

проекта.  

3) Создать проблемную 

ситуацию;  

4) Помощь в 

формулировании 

направляющих вопросов 

проекта.  

5) Помощь в формировании 

групп;  

6) Помощь в выработке 

критериев оценки работ. 

1) Формулирование 

основополагающего, 

проблемного и частных 

вопросов.  

2) Определение тем 

исследований.  

3) Деление на группы;  

4) Разработка плана 

действий.  

5) Выработка во 

взаимодействии в группе 

критериев оценки работ;  

6) Определение форм 

представления результатов 

работы над проектом. 
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Практический   1) Координация работы  

групп;  

2) Консультирование по 

проблемам работы. 

3) консультирование по 

оформлению web-страницы 

проекта 

1) Проведение исследований.  

2) Сбор и анализ материала.  

3) Создание продуктов 

проектной деятельности по 

результатам исследования 

4) оформление web-страницы 

проекта 

Корректировочный 1) Текущая оценка хода 

работы над проектом; 

2) Консультирование по 

промежуточным 

результатам работы;  

3) Анализ портфолио 

проекта. 

1) Оценка промежуточных 

результатов работы;  

2) Корректировка материалов 

Заключительный 1) Организовать 

презентацию проекта;  

2) Написать рецензию на 

проект;  

3) Участвовать в 

оценивании результатов 

работы;  

4) Подготовить награды для 

участников проекта;  

5) Разместить информацию 

о результатах проекта на 

сайте школы 

1) Представление 

(презентация) проекта.  

2) Оценивание результатов 

работы.  

3) Рефлексия 
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ПЛАН ОЦЕНИВАНИЯ 

До работы над проектом В ходе реализации проекта После завершения работы 

над проектом 

 Беседа 

 Опрос 

 Инструктирующие 

алгоритмы действий 

 ТАБЛИЦА “ЗНАЮ - 

ИНТЕРЕСНО - УЗНАЛ - 

КАК УЗНАЛ” 

 Беседа 

 Изучение работ учеников 

 Календарь проекта 
В календаре каждая команда 

отмечает результаты работы 

и степень готовности 

продукта. Кроме этого, 

нужно оценить успешность 

работы на каждом этапе по 

5-балльной шкале: 

5 - у нас все получается! 

Никаких затруднений! 

4 - возникали некоторые 

трудности, но мы их 

преодолели самостоятельно! 

3 - трудности были, но мы 

обратились за советом и у 

нас все получилось! 

2 - с трудом что-то делаем и 

нам нужна помощь! 

1 - у нас ничего не 

получается!  SOS! 

 Изучение работ учеников 

 Рецензии 

 По технологии «Билет на 

выход» создается «Дерево 

успеха». Участники на 

листьях записывают вопрос, 

который у них возник по 

итогам работы над проектом, 

а на плодах то, чему они 

научились в проекте. 

Описание процедур оценивания: 

Стартовая презентация 

Знакомство с проектом, его ходом и содержанием, выявление заинтересованности 

детей к участию в проекте. Обсуждение проблемных вопросов проекта, оценка 

имеющихся знаний по проблеме проекта, деление детей на группы 

Беседа. Проводится для определения сферы интересов учащихся в рамках проектов, 

для самооценки учащимися своих интересов и возможностей по теме, для определения 

промежуточных итогов работы, уточнения изменений в ходе работы. 

Опрос. Проводится для определения потребностей учащихся в проекте, уровня их 

базовых знаний по теме, опыта реализации проектов. 

Изучение работ учеников. Позволяют соотнести содержание работ с целями и задачами 

проекта, скорректировать их форму и содержание, поддержать мотивацию учащихся на 

продолжение работы. 

Рецензии. Создаются для итоговой оценки результатов работы над проектом. 

РЕСУРСЫ 

Технологическое оборудование  Компьютер с выходом в Интернет,  

Программное обеспечение Программа обработки изображений, 

настольная издательская система, 

текстовый редактор 

Прочее оборудование, принадлежности Учебники, словари, методические пособия, 

хрестоматии 

Печатные материалы Электронная почта, , Google  

Интернет-ресурсы Сервисы Web 2.0 
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Другие ресурсы  

 

Краткая аннотация: 
Сетевой проект "Мир профессий" предназначен для решения проблем 

профориентации учащихся г. Ярославля. Проект реализуется в форме web-квеста. 

Участники - разновозрастные команды разных уровней образования. Каждая часть 

команды выполняет задания своего этапа игры, создавая условия для следующего 

участника. Так участники из начальной школы узнают профессии своих родителей и 

выполняют интерактивную стенгазету, используя сервис WikiWall. Ученики основной 

школы узнают особенности указанных в стенгазете профессий и создают ролик в любой 

известной бесплатной программе. Ролик раскрывает требования к профессии, навыки, 

необходимые для неё, а так же возможные места работы в Ярославле. На следующем 

этапе в проект вступают старшеклассники, выполняя интерактивную карту возможным 

мест обучения исследованным профессиям. В целом, проект решает не только 

профориентационные задачи, но и укрепляет межвозрастное взаимодействие 


