
 
Формирование навыка 

самоопределения учащихся класса 

инженерно-технологической 

направленности 

 

Соловьева Екатерина Викторовна,  

тьютор 9  класса инженерно-
технологической направленности 
 



Циклограмма профориентационной  

работы с учащимися инженерного класса 
1 этап (сентябрь-октябрь). 

• Анкетирование в начале учебного года. Составление приоритетных 
направлений деятельности. 

• Выбор учащимися внеурочной деятельности, в том числе  
инженерной направленности. 

• Выбор и построение индивидуальной образовательной траектории 
(индивидуальный образовательный маршрут). 

2 этап (ноябрь-апрель). 

• Реализация  и  коррекция  индивидуальной образовательной 
траектории учащимся через его включенность  в разные виды 
образовательной, творческой, исследовательской, проектной 
деятельности.  

• Обсуждение рефлексивных текстов, составление портфеля 
достижений учащегося. 

3 этап (май-июнь). 

• Предъявление портфеля достижений ученика, рефлексия, постановка 
целей и задач  на следующий учебный год. Анализ своих успехов и 
неудач.  

 



Система мероприятий, обеспечивающих 

самоопределение учащихся. 

• Внеурочная деятельность инженерной направленности. 

• Экскурсионная деятельность (технопарк, Экспоцентр, посещение 

ВУЗов и предприятий города). 

• Участие в интеллектуальных конкурсах и НПК разного уровня. 

 



Внеурочная деятельность инженерной 

направленности 
Учебный год Количество курсов, 

предлагаемых для 

выбора 

Количество курсов, 

выбранных 

учащимися 

2013/2014 8 8 

2014/2015 8 8 

2015/2016 7 5 

2016/2017 9 4 



В лабораториях НГАСУ (Сибстрин) 

 



В лабораториях «Knauf»  

 



В лабораториях НГТУ (ФЛА) 

 



Экскурсионная деятельность 

• Новосибирский государственный технический университет; 

• Сибирский государственный университет геосистем и технологий; 

• Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет; 

• Сибирский государственный университет водного транспорта; 

• Новосибирский промышленно-энергетический колледж; 

 Технопарк; 

 ГПНТБ; 

 Экспоцентр; 

• Музей Леонардо да Винчи. 



Участие в интеллектуальных конкурсах и 

НПК разного уровня. 
Мероприятие Фамилии Результат 
2013/2014 
Городская НПК учащихся 

инженерных и 

специализированных классов 

«Развитие инженерной мысли: 

от прошлого в будущее», секция 

«Разработки сибирских 

инженеров» 

Ананьев 

Артем 
II место 

Городская НПК учащихся 

инженерных и 

специализированных классов 

«Развитие инженерной мысли: 

от прошлого в будущее», секция 

«Разработки сибирских 

инженеров» 

Ридный 

Павел 
II место 



Участие в интеллектуальных конкурсах и 

НПК разного уровня. 
2014/2015 

Викторина «Мирный атом», информационный центр по атомной 

энергии 

 Команда 7 «А» класса Победители 

Городская НПК учащихся инженерных и специализированных классов 

«Развитие инженерной мысли: от прошлого в будущее», секция «Я – 

будущий инженер» 

Разумов Иван III место 

Городская НПК учащихся инженерных и специализированных классов 

«Развитие инженерной мысли: от прошлого в будущее», секция «Я – 

будущий инженер» 

Пальцев Иван III место 

Городская НПК учащихся инженерных и специализированных классов 

«Развитие инженерной мысли: от прошлого в будущее», секция «Я – 

будущий инженер» 

Подкур Михаил 

Репин Егор 

Участие 

Участие 

Турнир юных физиков (ТЮФ), 

Интеллектуальный конкурс «Объясни явление» 

Команда 6-7 

инженерных классов 

II место 

Гимназическая НПК, секция «Инженерное образование». Участники - все 

учащиеся; 

Данилов Павел, 

Подкур Михаил, 

Разумов Иван, 

Пальцев Иван 

Мефтахутдинов Рафаил 

  

  

II место 

  

  

  

III  место 

Городской первый слет специализированных классов (решение 

инженерных задач) 

Команда 6-7 

инженерных классов 

II место 



Участие в интеллектуальных конкурсах и 

НПК разного уровня. 
2015/2016 

Первая Открытая НПК Foresight-2015 

«Стратегические инновации» 

(городской уровень) 

Мефтахутдинов 

Рафаил 

Артамонов 

Игорь 

III место 

Городская интеллектуальная игра 

«Наука в кино» среди учащихся 

инженерных классов 

Команда 8 «А» 

класса 

I место  

2016/2017 

Региональный конкурс «Моя 

любимая книга» в номинации 

«Создание буктрейлера» 

Пальцев Иван, 

Разумов Иван 

II место 



Итоги опроса учеников 9 «А» класса 

(октябрь 2016 года) 
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Общероссийская статистика 
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Не определились с 
профессиональным 
выбором 




