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ВВЕДЕНИЕ
ПРОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ШКОЛЫ
И ВУЗА «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕКИ ВЫПУСКНИКА»
Программа «Профессиональные треки выпускника» разработана Центром
довузовских программ и проектов Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики» — Санкт-Петербург (НИУ ВШЭ —
Санкт-Петербург).
«Профессиональные треки выпускника» — профориентационная программа,
адресованная будущим абитуриентам вуза. Ориентирами программы являются
задачи привлечения одаренных, мотивированных абитуриентов; формирования
из состава выпускников общеобразовательных учреждений «ядра набора»,
расширения сети школ — участников профориентационных мероприятий.
Для общеобразовательных учреждений «Профессиональные треки» —
это программа дополнительного образования или внеурочной деятельности,
реализуемая на основе сетевого взаимодействия. Участие в программе
предполагает формирование у учащихся старших классов познавательной,
мотивационной, социальной готовности к выбору вуза, специальности, развитие
индивидуальных способностей, поддержку образовательных достижений в
исследовательской, проектной деятельности.
Программа включает пять блоков.
1. Исследовательская и проектная деятельность. Мероприятия и
образовательные события этого блока составляют учебно-тренировочные сборы,
онлайн-курс «Практикум молодого исследователя», конференция «Молодые
исследователи»; тематические проекты, разработанные специалистами
университета.
2. Допрофессиональная и социальная практика. В этот блок включены
мероприятия конкурса «Успешный выпускник», разнообразные исследовательские
и проектные практики, обеспечивающие знакомство школьников с миром
современных профессий, возможностями трудоустройства и построения карьеры
выпускниками университета.
3. Партнерские проекты. В этот блок входят продукты совместной
деятельности университета и школ-партнеров, такие как литературный конкурс
«Каждый пишет, как он слышит», районные конкурсы «Выбор вуза», «Успешный
выпускник», «Компас жизни».
4. «Образовательный капитал». Мероприятия блока, такие как олимпиада
«Высшая проба», региональный тур Всероссийской экономической олимпиады,
конкурс сочинений «Своими словами» предусматривают начисление их
победителям и призерам дополнительных баллов в индивидуальное портфолио
абитуриента.
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5. «Открытые двери Вышки». В этот блок входит проведение информационных,
просветительских мероприятий: «День науки с Высшей школой экономики», «День
Вышки» в онлайн и офлайн форматах, «День открытых дверей бакалавриата»,
«День открытых дверей подготовительных курсов».
Мероприятия и образовательные события программы «Профессиональные
треки выпускника» представлены на страницах Центра довузовских программ —
https://spb.hse.ru/preuni/, в разделе «Школьникам», на странице факультета
довузовского образования: https://spb.hse.ru/preuni/pre-university/.
Участие в программе «Профессиональные треки выпускника» предполагает
наличие партнерских отношений университета со школами — участниками
мероприятий.
Программы
партнерства
подразумевают
системную
работу по встраиванию профориентационных мероприятий и событий в
программы внеурочной деятельности школ, подготовку ими партнерских
проектов, курируемых Центром довузовских программ. Условием участия
в программе «Профессиональные треки» является и активная деятельность
общеобразовательных учреждений по развитию исследовательской, проектной
культуры учащихся.
Публикуемые в первом выпуске сборника методические материалы
представляют опыт работы школ по программам сетевого взаимодействия
педагогического партнерства. В сборник включены рекомендации по
организации проектной и исследовательской деятельности, образцы спецкурсов
допрофессиональной подготовки учащихся старших классов. Авторы материалов
— педагоги, административные сотрудники общеобразовательных учреждений
— партнеров НИУ ВШЭ — Санкт- Петербург.
Материалы сборника могут быть использованы для проектирования программ
сетевого взаимодействия и педагогического партнерства школы и вуза, курсов
допрофессиональной подготовки, сценариев профориентационных мероприятий.

Автор-составитель
Конасова Н. Ю.,
начальник отдела по работе с абитуриентами
Центра довузовских программ, канд. пед. н., доцент
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Бойко Т. В.,
зам. директора по учебно-воспитательной работе,
ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II, Санкт-Петербург

Внеурочная деятельность является частью организационного раздела основной
образовательной программы среднего общего образования и представляет собой
описание целостной системы функционирования образовательной организации в
сфере внеурочной деятельности. Раздел включает:
– план организации деятельности ученических сообществ,
– план воспитательных мероприятий,
– план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся.
Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам
среднего общего образования (ФГОС СОО), через внеурочную деятельность
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется
основная образовательная программа (цели, задачи, планируемые результаты,
содержание и организация образовательной деятельности при получении
среднего общего образования). В соответствии с планом внеурочной деятельности
создаются условия для получения образования всеми обучающимися.
Объем внеурочной деятельности
План внеурочной деятельности предполагает реализацию рабочих программ
в форме занятий на базе образовательного учреждения. Допускается перенос
образовательной нагрузки, отведенной на внеурочную деятельность, на
периоды каникул. Внеурочная деятельность также может быть реализована
в виде тематических мероприятий, экскурсий, социальных практик, клубных
встреч. Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за один год
обучения на этапе средней школы составляет не более 350 часов. В течение года
план внеурочной деятельности предусматривает неравномерное распределение
нагрузки, поскольку при подготовке коллективных дел и воспитательных
мероприятий используется значительно больший объем времени, чем в иные
периоды. В зависимости от задач, на каждом этапе реализации образовательной
программы количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может
изменяться.
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Таблица 1
План внеурочной деятельности Петергофской гимназии

Таблица 2
Перечень программ внеурочной деятельности Петергофской гимназии
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Организация жизни ученических сообществ является важной составляющей
внеурочной деятельности, направлена на формирование у обучающихся
компетенций в сфере общественной самоорганизации, участия в общественно
значимой совместной деятельности. Организация жизни ученических сообществ
возможна в формате «клубной деятельности».
Формат организации деятельности ученических сообществ «Клубный путь»
предполагает:
– существование в общеобразовательной организации групп по интересам
обучающихся (клубов), в различных направлениях развития в рамках занятий по
интересам происходит подготовка и проведение итогового комплексного дела;
– деление учебного года на два полугодовых цикла; практику, когда
обучающиеся самостоятельно выбирают группу по интересам (клуб), могут
переходить из одного клуба в другой во время специально установленных периодов
(«Юрьев день») и по окончании полугодового цикла, когда обучающиеся могут
оставаться в клубе весь год.
9

Примером такого клуба является «Успешный выпускник», сообщество
обучающихся, которые хотят участвовать в конкурсных мероприятиях
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» —
Санкт-Петербург (НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург), с которым у гимназии
заключен договор о сотрудничестве. Основной целью деятельности клуба является
развитие готовности к ответственному самоопределению и профессиональному
выбору программ высшего профессионального образования.
Программа деятельности клуба рассчитана на два года: 10–11-й класс, 120 часов.
Цели программы: оценка допрофессиональной компетентности,
информационной и коммуникативной грамотности старшеклассников,
определение готовности к ответственному самоопределению и
профессиональному выбору программ высшего профессионального образования
(гуманитарного, социального, экономического профиля).
Задачи программы:
1) выявление уровня осведомленности старшеклассников в мире
современных специальностей и профессий (в социальной, экономической,
гуманитарной сферах профессиональной деятельности);
2) определение уровня готовности старшеклассников к обоснованному
выбору стратегии и основных этапов профессионального становления и
образования;
3) выявление способностей обобщать, преобразовывать социально-значимую
информацию в сфере профессионального самоопределения;
4) формирование опыта принятия личностно-значимых решений,
определения их последствий.
Таблица 3
Поурочно-тематическое планирование
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Воспитательные мероприятия нацелены на формирование мотивов и ценностей
обучающегося в окружающем его мире, а также к непрерывному образованию в
рамках осуществления жизненных планов.
Примером воспитательного мероприятия могут служить программы
профессиональных проб и участия в исследовательской экспедициях.
Профессиональные пробы являются своего рода моделью конкретной
профессии, посредством апробирования которой старшеклассники получают
сведения об элементах деятельности различных специалистов, на собственном
опыте узнают о своих индивидуальных качествах и способностях, а главное,
могут сами соотнести свой природный и накопленный потенциал с требованиями
конкретной практической деятельности в различных сферах труда.
Целью программы профессиональных проб является моделирование
элементов конкретного вида профессиональной деятельности, способствующее
сознательному, обоснованному выбору профессии выпускником гимназии.
Основные задачи программ профессиональных проб:
1) ознакомление старшеклассников с группой родственных или смежных
профессий, содержанием, характером и условиями труда;
2) формирование допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта
практической работы в конкретной профессиональной деятельности, оказание
школьникам помощи в профессиональном самоопределении;
3) формирование soft skills компетенций обучающихся для дальнейшей
профессиональной деятельности.
В рамках реализации гуманитарного профиля программа профессиональных
проб реализуется через экскурсии, онлайн-встречи и мастер-классы с
представителями профессиональных сообществ. В каникулы для обучающихся
обеспечиваются профессиональные пробы в музеях, библиотеках, учреждениях
образования и культуры.
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Таблица 4
Поурочно-тематическое планирование
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В рамках реализации программы социально-экономического профиля
организуются экскурсии на производства, в банки, экономические отделы
государственных и негосударственных организаций. В ходе познавательной
деятельности на вышеперечисленных объектах осуществляются
индивидуальные, групповые учебно-исследовательские проекты обучающихся.
Таблица 5
Поурочно-тематическое планирование
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В рамках реализации технологического профиля программы профессиональ
ных проб организуются поездки и экскурсии на промышленные предприятия, в
научно-исследовательские организации, в технические музеи, технопарки.
В ходе познавательной деятельности на вышеперечисленных объектах осущест
вляются индивидуальные, групповые и коллективные учебно-исследовательские
проекты обучающихся.
15

Таблица 6
Поурочно-тематическое планирование
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Исследовательская экспедиция является основой учебно-воспитательной
работы при реализации учебно-исследовательской деятельности старшеклас
сников.
Исследовательская экспедиция позволяет выполнять комплексные задания,
применять умения работать в группе, активно использовать знания различных
предметов, всесторонне изучить исследуемый объект, приводит к осознанному
пониманию единства и общих закономерностей природы. Самостоятельные
исследования и наблюдения побуждают старшеклассников мыслить более
масштабно, искать причинно-следственные связи в изучаемых объектах, делать
самостоятельные выводы и обобщения, использовать результаты исследований на
практике.
Целью организации экспедиций является самореализация обучающегося через
его погружение в исследовательскую и познавательную деятельность.
Таблица 7
Поурочно-тематическое планирование
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Основными задачами исследовательской экспедиции является:
1) поиск, сбор и обработка обучающимися данных, которые необходимы для
итогового индивидуального проекта.
2) формирование soft skills (умение вести переговоры, выстраивание взаимо
действия с людьми), развитие исследовательской, информационной, проектной
культуры.
Исследовательская экспедиция проходит в два этапа:
1) выездная работа — поиск, сбор эмпирических данных; работа с литературой,
консультации с учеными, консультация со студентами вузов, работниками музеев,
лабораторные исследования, подготовка коллекций, фотоматериалов;
2) кабинетная работа — обработка материалов и представление отчета о
проделанном исследовании.
Таблица 8
Поурочно-тематическое планирование
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МОДЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРОЕКТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
Фонсека А. А.,
методист ИМЦ Приморского района Санкт-Петербурга, учитель истории и
обществознания ГБОУ Лицей № 64 Санкт-Петербурга

Проектно-исследовательская деятельность является одним из ключевых
способов формирования и оценивания универсальных навыков и умений.
Предлагаемая модель сопровождения проектно-исследовательской
деятельности школьников в условиях цифровой образовательной среды состоит
из трех взаимосвязанных компонентов: организационного, образовательного и
материально-технического.
Первый компонент включает в себя инструменты управления и взаимодействия
между участниками образовательного процесса.
Второй — формы и способы обучения навыкам и умениям проектноисследовательской деятельности обучающихся и ее сопровождения учителей (для
руководителей работ).
Третий — необходимое программное обеспечения, электронные сервисы и
оборудование.
Под цифровой средой образовательной организации понимается совокупность
ИТ-решений, обогащающих традиционный уклад школы новыми возможностями
коммуникации, развития и самореализации участников образовательного
процесса, а также порождающих новые форматы учебной, исследовательской,
творческой деятельности. Участниками этой модели являются учителя, учащиеся
8–10-х классов, их родители, администрация школы и социальные партнеры.
Для создания модели сопровождения проектно-исследовательской
деятельности школьников в условиях цифровой образовательной среды
использовались в качестве методологического ресурсов:
•
концепция обучающейся организации (learning organization)
[IV. П. Сенге];
•
дидактика цифрового образовательного процесса профессионального
образования и обучения [I. В. И. Блинов, М. В. Дулинов, Е. Ю. Есенина, И. С.
Сергеева];
•
концепция «четырехмерного образования в 21 веке» [VI. Ч. Фейдл,
М. Бялик и Б. Триллинг].
Концепция обучающейся организации [IV] в переложении на проектноисследовательскую деятельность в школе предъявляет следующие требования к
ее организации:
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•
цели, задачи и значимость проектно-исследовательской деятельности
разделяются и принимаются всеми участниками образовательного процесса;
•
администрация школы в процессе коммуникации с учителями,
учениками и родителями формирует соответствующие ценностные
установки;
•
с помощью внутренних и внешних ресурсов обеспечивается
информационно-методическая поддержка и обучение педагогов, создаются
условиях для обмена опытом и сотрудничества;
•
школа предлагает обучающимся широкий выбор тем, форм и
направлений проектно-исследовательской деятельности; оказывает психологопедагогическую поддержку слабым обучающимся и создает возможность для
развития талантливых и одаренных учащихся;
•
анализируются и обсуждаются с педагогическом коллективом
результаты проектно-исследовательской деятельности, возникшие затруднения и
их преодоление;
•
поощряются сотрудничество и инициатива.
Важно учитывать особенности сопровождения проектно-исследовательской
деятельности школьников в цифровой образовательной среде. К таким
особенностям относятся:
1. Недопустимость и невозможность полного перехода только в цифровое
взаимодействие между участниками образовательного процесса. Модель
существует функционируют в двух измерениях — в цифровой среде и реальном
мире.
2. Необходимость предварительной подготовки учащихся и учителей,
т. е. существуют некий минимальный уровень ИКТ-компетенций, который
необходимо достичь участникам образовательного процесса для обучения и
работы в условиях ЦОС.
Далее в таблицах № 1 и № 2 представлены:
– модель сопровождения проектно-исследовательской деятельности
школьников 8–10-х классов в условиях цифровой образовательной среды,
– план-график реализации модели.

22

Таблица 1
Модель сопровождения проектно-исследовательской
деятельности школьников 8–10-х классов в условиях цифровой
образовательной среды
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Календарный план-график реализации модели (Таблица 2).
Таблица 2
План-график реализации модели в течение учебного года
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Описанную модель сопровождения проектно-исследовательской
деятельности школьников в условиях цифровой образовательной среды
целесообразно рассматривать в качестве инструмента достижения определенных
образовательных результатов через использование формального, неформального
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и информального образования, способа повысить производственную
эффективность, сэкономить время администрации, педагогов, учащихся и
родителей.
Любая модель не является статичной системой, ежегодно должна
совершенствоваться и адаптироваться к особенностям того или иного
учебного года. В связи этим определяющую роль играют педагогические
и управленческие принципы и подходы, лежащие в основе подобной
деятельности.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ УЧЕБНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
Белоусова М. А.,
учитель истории ГБОУ гимназия № 148 имени Сервантеса

Одной из важнейших форм самостоятельной деятельности учащегося старшей
школы по углубленному, творческому изучению какой-либо учебной дисциплины,
в том числе истории, является подготовка и написание исследовательской работы.
Навыки, полученные при написании подобной работы, пригодятся
выпускникам школ и в процессе обучения в вузах: структура курсовых и
дипломных студенческих работ аналогична.
Прежде всего определимся, что такое исследовательская работа?
Исследование — научное сочинение, в котором исследуется какой-либо
вопрос. Исследовать — подвергнуть научному рассмотрению в целях познания,
установления чего-либо . Учащийся в своей работе должен открыть что-то ранее
никому неизвестное или представить новый взгляд на проблему.
Организация исследовательской работы делится на несколько основных этапов:
• Постановка проблемы исследования и выбор темы работы.
• Осознание цели исследования.
• Выбор объекта и предмета исследования.
• Формулирование гипотезы.
• Постановка задач исследования.
• Выбор методов исследования.
• Подбор, систематизация и изучение литературы и источников по теме
исследования.
• Сбор фактического материала.
• Выполнение собственных исследований: анкетирование,
интервьюирование, обработка статистических данных, построение
графиков, таблиц и т. д.
• Систематизация, компоновка материала, написание текста
исследовательской работы.
• Защита исследовательской работы.
Итак, начинать исследование необходимо с выбора темы. При этом следует
руководствоваться некоторыми правилами:
• Личная заинтересованность в изучении темы.
• Уровень информационной поддержки, т. е. наличие по данной проблеме
источников, литературы, возможность их использовать при написании
работы.
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•

Степень самостоятельности исследования (тема должна предполагать
ранее не изученный в науке аспект).
• Оригинальность. В теме работы должен быть элемент неожиданности,
необычности.
Конкретность в постановке темы, что обуславливает возможность ее глубокого
освещения и завершения работы в определенный срок.
• Реальность изучения заявленной темы учащимся.
Виды тем
Проблемные темы — темы, раскрывающие актуальные проблемы, связанные с
конкретными явлениями жизни, науки, искусства, истории и т. д.
Примеры
1. «Станция метро «Адмиралтейская» — проект XXI века»;
2. «Константиновский рубль — монета, не ставшая деньгами»;
3. «14 декабря 1825 года в кинофильме В. Я. Мотыля «Звезда пленительного
счастья»;
4. «Формирование мировоззрения молодых дворян в конце XVIII — начале
XIX в. (по материалам следственных дел декабристов)».
Сопоставительные темы — темы, предполагающие анализ двух или более
исторических деятелей, событий, произведений искусства, явлений науки и т. д.
Примеры
«Сравнительная характеристика правления Ивана III и Ивана IV»;
«Сравнительная характеристика внешней политики времени правления Ивана
IV и в 30–80-е гг. XVII века».
Интегрированные темы — темы междисциплинарного характера,
ориентированные на создание целостной картины мира, культуры, явлений
природы, науки и т. д.
В качестве примера рассмотрим учебное исследование «Взгляд на расстрел 2
мая 1808 г. в Мадриде глазами художника, писателя и режиссера». Автор данной
работы поставил своей целью рассмотреть отражение расстрела в Мадриде в
полотнах Франциско де Гойи, в сюжете романа Б. П. Гальдоса и в фильме М.
Формана «Призраки Гойи», а также сопоставить и проанализировать влияние
исторического события на творчество художников различных жанров искусства.
Под одним заглавием скрываются история Испании в Новое время, история
искусства, литературоведение и культурология.
Основные ошибки при выборе тем (на примере предмета «история»):
1) Наличие слишком широких формулировок. Продемонстрируем это на
примере темы «Внешняя политика России в первой четверти XIX века». В ее
рамках существует огромное количество направлений, событий, в том числе
войн, персоналий, изучение которых представляют собой темы для отдельных
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исследований. Как правило, хорошие исследования получаются при изучении
какого-то аспекта широкой темы на узком конкретном материале.
2) Выбор описательных тем. Обратимся к теме «А. В. Суворов — великий
русский полководец». Непонятно, о чем собирается писать автор. О биографии
полководца, об участии в различных кампаниях, о вкладе А. В. Суворова в
российское военное искусство?
3) Постановка тем, в которых отсутствует проблема. Например, таковой является
тема «История колокольного дела в России». В данном случае написание работы
сведется к простому перечислению отдельных фактов из истории колокольного
производства, настоящего самостоятельного исследования не получится.
4) Выбор слишком сложных для школьников тем. Так, изучение темы «История
крестьянства в России» предполагает работу коллектива авторов, в результате
которой должен появиться многотомный труд.
Рекомендуемая структура учебно-исследовательской работы:
I.
Введение.
II. Основной текст (главы работы).
III. Заключение.
IV. Библиография.
V. Приложение.
I.
Введение
Введение — это своего рода визитная карточка работы, в нем кратко
раскрываются основные положения дальнейшего исследования.
•
Обоснование выбора темы работы, ее актуальности
В актуальности исследования автор обосновывает причины обращения к
данной теме сейчас. Это прежде всего — особенности состояния общества, с
одной стороны, и потребности науки — с другой. Далее следует рассмотреть
степень научной разработанности проблемы. Здесь нужно перечислить прошлых
и современных отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся данной
проблемой в различных ракурсах, указать недостаточно освещенные аспекты.
Обосновывать обращение к данной теме можно недостаточной степенью ее
исследования.
Покажем на примере учебного исследования «Формирование мировоззрения
молодых дворян в конце XVIII — начале XIX в. (по материалам следственных дел
декабристов)», как автор формулирует актуальность работы: «Актуальность темы
исследования обуславливается несколькими причинами. Во-первых, с научной
точки зрения данная тема малоизучена, практически нет написанных работ,
раскрывающих на основе следственных дел декабристов идеи формирования
мировоззрения на рубеже веков. Во-вторых, с общественной точки зрения
интерес к изучению формирования мировоззрения молодых людей велик.
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Узнавая, какое образование они получали, кем и как воспитывались, какую
литературу предпочитали читать, ездили ли за границу, мы сможем увидеть истоки
становления личности с идеями, которые приведут дворян на Сенатскую площадь
14 декабря 1825 г., а также сможем понять, как окружение и время повлияли на
мировоззрение молодого поколения».
•
Формулировка цели и задач исследования
Цель исследования — это научно-прогнозируемый результат исследования.
Обычно формулировка цели начинается словами: «выявить что-либо»,
«рассмотреть», «проследить» и т. д. Цель исследования всегда носит общий
характер, а ее достижение требует решение ряда задач. Перечисление задач
определяет внутреннюю логику исследования. Задач столько, сколько в работе
глав, а в заключении выводов.
Варианты некорректного определения цели учебного исследования:
• «взглянуть на истории крестьянства России»;
• «проанализировать литературу по теме «История крестьянства в России»;
• «узнать как можно больше о великом полководце А. В. Суворове».
В данном случае учащийся не видит проблемы исследования.
Варианты некорректного определения задач учебного исследования:
1. собрать и прочитать литературу по изучаемой теме;
2. выявить источники;
3. на основе литературы и источников сделать выводы.
Здесь в качестве задач ученик представляет этапы своей работы, что не
имеет никакого отношения к исследовательским задачам. Без перечисленных
пунктов работа просто не состоялась бы. Задачи же всегда должны отражать
содержательный аспект поставленной проблемы.
Примеры корректного определения цели и задач учебного исследования:
Пример учебного исследования «Висенте Мартин-и-Солер — «валенсийский
Моцарт» и капельмейстер Екатерины II»: «Цель работы — показать вклад Висенте
Мартин-и-Солера в музыкальное искусство Европы и России второй половины
XVIII века.
Для реализации цели работы требуется решение следующих задач:
1. проследить развитие европейского оперного искусства в XVIII веке, так
как именно в этом музыкальном жанре в основном работал композитор;
2. охарактеризовать деятельность Висенте Мартин-и-Солера в Мадриде,
Неаполе, Венеции и Королевском театре в Вене, в котором ставились
оперы-буфф композитора, принесшие ему европейскую славу;
3. осветить петербургский период жизни музыканта, его службу в должности
капельмейстера при дворе Екатерины».
•
Объект и предмет исследования
Объект исследования — это избранный элемент реальности, который обладает
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очевидными границами, относительной автономностью существования и
отделяется от окружающей среды.
Предмет исследования — логическое описание объекта, избирательность
которого определена предпочтениями исследователя в выборе точки обзора,
аспекта, отдельных проявлений сегмента реальности.
Объект и предмет исследования соотносятся между собой как общее и
частное. В одном и том же объекте может быть выделено множество предметов
исследования.
Пример формулировки объекта и предмета:
Тема: «Формирование мировоззрения молодых дворян в конце XVIII — начале
XIX в. (по материалам следственных дел декабристов)».
«Объект исследования — рассмотрение проблем, которые ставит история
движения декабристов. Например, характер допросов, проводимых над
мятежными дворянами. Предмет исследования — процесс формирования
мировоззрения и общественно-политических взглядов деятелей тайных обществ,
относящихся к поколению конца XVIII — начала XIX века».
•
Методы исследования
В работе необходимо указать, какие методы использовались в работе:
эмпирические методы (опрос, наблюдение, анализ текстов, эксперимент),
теоретические (анализ, абстрагирование, синтез, сравнение), сводные методы и
т. д.
•
Источники исследования
Также во введении необходимо указать источники, ставшие основой
исследования.
Исторический источник — это документ, который является носителем
информации. Исторические источники сообщают нам о событиях прошлого,
отношении людей к этим событиям.
Существуют разные типы источников. Согласно общепринятой классификации,
выделяют шесть типов:
1) письменные,
2) вещественные,
3) лингвистические,
4) этнографические,
5) устные,
6) кино-фото-фонодокументы.
При характеристике источниковой базы работы (в зависимости от темы,
это могут быть законодательные акты, мемуары, дневники, письма, статьи из
газет, фотодокументы, литературные памятники и т. п.) необходимо произвести
систематизацию источников, проанализировать их происхождение и время возник
новения, степень достоверности, полноту представленной в них информации.
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•
Историографический обзор
Историографический обзор заключается в анализе трудов своих
предшественников, показе их сильных и слабых сторон, сопоставлении взглядов
разных ученых на ту или иную научную проблему и оценивании степени
изученности темы.
•
Научная новизна исследования
В данном пункте излагается, какие теоретические идеи, описанные в тексте
исследования, являются авторскими, указывается, чем данная работа пополнила
арсенал науки.
•
Практическая значимость работы
В этой части указывается предполагаемое значение работы для практики.
•
Описание структуры исследовательской работы
В данном пункте называются структурные части работы (введение, главы,
заключение, библиография, приложения).
Рекомендуемый объем введения — 1–2 страницы.
II. Основная часть
В основной части излагается содержание работы.
В учебном исследовании могут быть одна, две или три главы или раздела,
четко определенной рекомендации о количестве глав работы не существует.
Каждая глава посвящена рассмотрению определенной части темы. В то
же время она должна быть логическим продолжением предыдущей главы.
Необходимо добиваться того, чтобы через всю работу проходила общая основная
идея, мысль или тезис, которые выдвинуты во введении.
Главы или разделы работы целесообразно делить на параграфы.
Желательно, чтобы все разделы и подразделы были примерно соразмерны
друг другу как по структурному делению, так и по объему.
В конце каждой главы основной части обычно требуется составить краткие
выводы из предшествующего изложения. Главное, чтобы разделы были соединены
друг с другом последовательностью текста, без явных смысловых разрывов.
III. Заключение
В заключении учебно-исследовательской работы излагаются выводы и дается
характеристика перспектив дальнейшего изучения темы. Выводы, представленные
в заключении, должны быть приведены в соответствие с теми целями и задачами,
которые были заявлены автором во введении. Объем заключения — 1–2 страницы.
IV. Библиография
Библиография — это список использованной литературы. Он помещается
после заключения на отдельном листе. Все источники располагаются в
алфавитном порядке, каждый помещается на отдельной строчке и значится под
своим порядковым номером. Каждый источник должен быть описан согласно
ГОСТ.
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V. Приложение
Желательно, чтобы учебно-исследовательская работа включала в себя
Приложение, в котором могут быть представлены фотографии, схемы, графики,
таблицы, копии архивных документов и другие материалы.
Рекомендуемая структура учебно-исследовательской работы (схема 1)

Оформление учебно-исследовательской работы
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Все страницы, начиная с титульного листа, нумеруются, цифра номера
страницы ставится посередине нижнего поля.
На титульном листе номер страницы не ставится.
Каждый новый раздел учебно-исследовательской работы начинается с новой
страницы.
Вверху титульного листа указывается полное наименование образовательного
учреждения.
В среднем поле титульного листа указывается название темы учебноисследовательской работы без слова «тема» и кавычек.
Выше, по центру заголовка, указываются вид работы и учебный предмет
(например, учебно-исследовательская работа по истории).
Ниже названия темы работы, ближе к правому краю титульного листа,
указываются сведения об авторе (ФИО учащегося, класс) и сведения о
научном руководителе (ФИО, должность).
В нижнем поле титульного листа указывается город и год выполнения работы
(без слова «год»).
На второй странице размещается оглавление (содержание), в котором
приводятся заголовки всех разделов работы и указываются номера страниц, с
которых они начинаются.
Заголовки оглавления должны точно повторять заголовки в тексте.
Все заголовки в работе выделяются жирным шрифтом. Точку в конце
заголовка не ставят.
В конце работы приводится список использованной литературы и источников
(в алфавитном порядке).
Наличие ссылок в работе на использованную литературу и источники
обязательно.
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Пояснительная записка
Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах
коммуникации (использование новых информационных технологий) требуют
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный
язык» как общеобразовательной учебной дисциплины, поэтому актуальность
программы очевидна.
В условиях растущей доли самостоятельной работы обучающихся с
текстами навыки и умения в чтении являются неотъемлемой частью школьного
образования, что и определяет актуальность предлагаемого курса.
Адресность
Курс предназначен для учащихся 9–11-х классов, владеющих английским
языком не ниже уровня B1.
Продолжительность занятий: 1,5 часа (2 академических часа), 2 часа
самостоятельной работы учащихся на каждую тему.
Сроки реализации курса:
Курс рассчитан на 5 учебных занятий, предусматривает блок
самостоятельной работы учащихся. Занятия проходят один раз в месяц по
графику.
Курс прививает интерес к изучаемому предмету, расширяет и обогащает
знания учащихся. Создание дистанционного курса позволяет задействовать
в работе около 100 учащихся одновременно. Кроме этого, курс способствует
расширению социокультурных знаний и умений учащихся. Занятия в
дистанционном формате помогают осознать роль английской и американской
литературы. Английский язык используется как универсальное средство
межличностного и межкультурного общения. У учащихся формируется
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положительное отношение к английскому языку, культуре народов, говорящих
на нем, продолжается приобретение лингвистических знаний, формирование
знаний о культуре, реалиях и традициях стран, говорящих на английском языке.
Учащиеся приобретают опыт творческой и поисковой деятельности в процессе
освоения таких способов познавательной деятельности, как проектная работа в
индивидуальном режиме и сотрудничестве.
Курс имеет ряд особенностей:
•
дистанционная подача материала;
•
высокий кадровый потенциал педагогов-организаторов;
•
знакомство с основами английской и американской литературы;
•
овладение практическими навыками различных видов чтения на
иностранном языке;
•
совершенствование навыков проектно-исследовательской деятельности.
Цель курса: повышение культуры чтения на английском языке,
совершенствование читательской компетенции.
Задачи курса
•
Формировать у учащихся осознание значимости чтения.
•
Включать учащихся в социально значимую практическую деятельность
по изучению зарубежной литературы.
•
Развивать речевую, языковую, социокультурную и компенсаторную
компетенции на иностранном языке.
•
Формировать у учащихся универсальные учебные действия.
•
Развивать навыки проектной и исследовательской деятельности
учащихся.
•
Формировать умения разработки буктрейлеров.
•
Совершенствовать умения презентации на иностранном языке.
Планируемые результаты изучения:
В результате освоения учащиеся достигают личностные, метапредметные и
предметные результаты.
Личностными результатами являются:
•
общее представление о мире как многоязычном и поликультурном
сообществе;
•
осознание себя гражданином своей страны;
•
осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства
общения между людьми;
•
знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием
средств изучаемого иностранного языка (через фольклор, некоторые образцы
художественной литературы, традиции).
Метапредметными результатами являются:
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•
развитие умения взаимодействовать с окружающими при выполнении
разных ролей;
•
развитие коммуникативных способностей школьника, умения
выбирать адекватные языковые и речевые средства для успешного решения
коммуникативной задачи;
•
расширение общего лингвистического кругозора школьника;
•
развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер школьника;
•
формирование мотивации к изучению иностранного языка;
•
владение умением координированной работы с разными компонентами
дистанционного курса.
Предметными результатами являются: овладение представлениями о нормах
английского языка (фонетических, лексических, грамматических).
1. В коммуникативной сфере, т. е. во владении английским языком как
средством общения):
Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности:
В говорении:
•
вести этикетный диалог в ограниченном круге типичных ситуаций
общения, диалог — расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к
действию;
•
уметь передать монолог;
В аудировании:
•
понимать на слух речь учителя и основное содержание текстов в
аудиозаписи, построенных на изученном языковом материале.
В чтении:
•
читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом
материале, соблюдая правила чтения и нужную интонацию;
•
читать про себя тексты, включающие как изученный языковой материал,
так и отдельные новые слова, и понимать их основное содержание, находить в
тексте нужную информацию.
В письменной речи:
•
владеть техникой письма (эссе);
Языковая компетенция (владение языковыми средствами):
•
произношение и различение на слух всех звуков английского языка,
соблюдение правильного ударения в словах и фразах;
•
соблюдение особенностей интонации всех типов предложений;
•
применение основных правил чтения и орфографии;
•
распознавание и употребление в речи изученных лексических единиц
(слов, словосочетаний, оценочной лексики, речевых клише) и грамматических
явлений;
•
умение делать обобщения.
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Социокультурная осведомленность:
•
знание культуры и традиций стран изучаемого языка, литературных
персонажей известных произведений, сюжетов популярных сказок, написанных
на английском языке, произведений фольклора (стихов, песен); знание норм
речевого и неречевого поведения, принятых в англоговорящих странах.
2. В познавательной сфере:
•
умение сравнивать языковые явления родного и английского языков;
•
умение опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном
языке,
•
умение систематизировать слова, например, по тематическому
принципу;
•
совершенствование приемов работы с текстом с опорой на умения,
приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текста по
заголовку, иллюстрациям и др.);
•
умение пользоваться справочным материалом, представленным в виде
таблиц, схем, правил;
•
умение пользоваться двуязычным словарем (в том числе
транскрипцией), компьютерным словарем;
•
умение осуществлять самонаблюдение и самооценку.
3. В ценностно-ориентационной сфере:
•
представление об английском языке как средстве выражения мыслей,
чувств, эмоций;
•
приобщение к культурным ценностям другого народа через
художественные произведения.
4. В эстетической сфере:
•
владение средствами выражения чувств и эмоций на иностранном
языке;
•
развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с образцами
литературы.
5. В трудовой сфере:
•
умение следовать намеченному плану в своем учебном труде.
Основные содержательные линии
В данном курсе можно выделить следующие содержательные линии:
•
коммуникативные умения в основных видах речевой деятельности:
аудирование, говорение, чтение и письмо;
•
языковые средства и навыки пользования ими;
•
социокультурная осведомленность;
•
общеучебные умения.
Основной содержательной линией из четырех перечисленных являются
коммуникативные умения, которые представляют собой результат овладения
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английским языком на данном этапе обучения. Формирование коммуникативных
умений предполагает овладение языковыми средствами, а также навыками
оперирования ими в процессе общения в устной и письменной форме. Таким
образом, языковые навыки представляют собой часть названных сложных
коммуникативных умений. Формирование коммуникативной компетенции также
неразрывно связано с социокультурной осведомленностью школьников. Все
указанные содержательные линии находятся в тесной взаимосвязи, и отсутствие
одной из них нарушает единство учебной программы.
Обучение перечисленным видам речевой деятельности происходит во
взаимосвязи.
Таблица 1
Тематическое планирование
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Содержание курса
Курс организован модульно.
Модуль 1. Основы работы с текстом. Визуализация текста.
Модуль 2. Написание рецензий по прочитанному произведению.
Модуль 3. Сопоставительный анализ литературного произведения и его
экранизации.
Модуль 4. Создание буктрейлеров.
Модуль 5. Презентация разработанных буктрейлеров.
Система оценки достижений учащихся
Текущий контроль практических умений и навыков осуществляется в форме
онлайн-бесед, фронтальных опросов, дискуссий.
Формы подведения итогов реализации программы.
По итогам прохождения курса учащиеся предоставляют групповой проектбуктрейлер по самостоятельно прочитанному произведению (один буктрейлер
от образовательного учреждения). Презентация проекта проходит на английском
языке в устной форме (не более 4–5 минут).
На электронный адрес организаторов предварительно высылается полный
текст презентации буктрейлера на английском языке в формате Word, шрифт 14,
интервал 1,5 и разработанный буктрейлер.
Учебно-методического обеспечение образовательного процесса
1. Утевская Н. «Английская и американская литература: курс лекций для
школьников старших классов и студентов».
2. Р. Даль «Чарли и шоколадная фабрика», http://etextread.ru/Book/
Read/8455?nP=0
https://ru.wikipedia.org Charlie and the Chocolate Factory (2005) Full movie
(English language).
3.
Mark Twain “The Adventures of Huckleberry Finn”, “The Prince and the
Pauper”.
4.
O. Henry “The Gift of the Magi”.
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5.
6.

Arthur Conan Doyle “The Adventure of The Speckled Band”.
Writestepswriting.com.

Литература для педагогов
1. Бим И. Л. Основные направления организации обучения иностранным
языкам на старшей ступени полной средней школы / И.Л. Бим // ИЯШ. 2002. №
5. С. 43–48.
2. Зеня Л. Я. О разработке интегрированного курса для углубленного
изучения иностранного языка. // Иностранный язык в школе, 1991. № 2, с.
78–85.
3. Идилова И. С. Курс «Художественная литература Великобритании и
США» в образовательной системе школы» // Английская литература в контексте
мирового литературного процесса: Тезисы докладов Международной научной
конференции и XV съезда англистов. Рязань: РГПУ им. С. А. Есенина, 2006. С.
56.
4. Максимова В. Н. Межпредметные связи в учебно-воспитательном
процессе современной школы. М.: Просвещение, 1987 [Учебное пособие по
спецкурсу для пед. институтов].
5. Миролюбов А. А. Культуроведческая направленность в обучении ИЯ.
ИЯШ, № 5, 2001. С. 11–15.
6. Соловова Е. Н. Методика обучения иностранным языкам, Базовый курс
лекций, 2006.
7. Соловова Е. Н. Методическая подготовка и переподготовка учителя
иностранного языка: интегративно-рефлексивный подход: монография / Е.Н.
Соловова. М.: ГЛОССА-ПРЕСС, 2004. 336.
8. Сухаревская Е. Ю. Технология интегрированного урока. Ростов н/Д.,
Учитель, 2003, 128.
9. Virginia Evans, Successful Writing. Express Publishing, 2006, 104.
10. WriteStepsWriting.com.
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«ГИД-ПЕРЕВОДЧИК».
ПРОГРАММА ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННОГО КУРСА
Константинова С. И.,
к. п. н., доцент кафедры методики преподавания иностранных языков
РГПУ им. А. И. Герцена, заместитель директора ГБОУ гимназии № 11
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Павлова Е. Е.,
учитель английского языка ГБОУ гимназии № 11
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Алексеева М. И.,
учитель английского языка ГБОУ гимназии № 11
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Иванова В. С.,
учитель английского языка ГБОУ гимназии № 11
Василеостровского района Санкт-Петербурга
Иванова Е. Ю.,
учитель английского языка ГБОУ гимназии № 11
Василеостровского района Санкт-Петербурга

Пояснительная записка
Политические и социокультурные реалии наших дней открывают новые
перспективы в культурном и коммуникативном образовании россиян, для
которых стало реальностью межкультурное общение. Качественное обучение
иностранным языкам приобретает сегодня особую важность и значение для
культурного развития каждого человека и общества в целом.
Предлагаемый курс имеет ряд особенностей:
•
дистанционная подача материала;
•
высокий кадровый потенциал педагогов-организаторов;
•
знакомство с основами экскурсоведения;
•
овладение практическими навыками устного последовательного
перевода на элементарном уровне;
•
совершенствование проектно-исследовательской деятельности;
•
воспитание патриотизма и любви к родному краю.
Отобранное содержание курса, модульный подход подачи материала и
дистанционные технологии, используемые для его овладения, и являются его
новизной и актуальностью.
Цели курса
1. Создание условий для обоснованного выбора профессии через
формирование коммуникативной компетентности.
2. Формирование мотивации учащихся к использованию английского
языка в решении профессиональных задач.
44

3. Формирование коммуникативной компетентности на иностранном языке
в совокупности всех ее составляющих (языковой, речевой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной).
Задачи курса
•
Формировать у учащихся осознание значимости родной культуры.
•
Включать учащихся в социально значимую практическую деятельность
по изучению культуры, истории и наследия России.
•
Развивать речевую, языковую, социокультурную и компенсаторную
компетенции.
•
Формировать переводческие умения.
•
Формировать у учащихся универсальные учебные действия.
•
Развивать навыки проектной и исследовательской деятельности
учащихся.
Адресность программы
Программа предназначена для учащихся 9–11-х классов, владеющих
английским языком не ниже уровня B1.
Сроки реализации программы
Курс рассчитан на 5 учебных занятий и предусматривает блок
самостоятельной работы учащихся.
Продолжительность занятий: 1,5 часа (2 академических часа), 2 часа
самостоятельной работы учащихся на каждую тему.
Содержание курса: курс организован модульно.
Модуль 1. Определение понятия профессии «гид-переводчик». Стратегии
подготовки к публичным выступлениям. Приемы взаимодействия со
слушателями.
Модуль 2. Основные вопросы экскурсоведения. Типы и виды экскурсий.
Методика подготовки и проведения экскурсий. Базовые технологии проведения
экскурсий.
Модуль 3. Основы профессионально-ориентированного перевода. Виды,
жанры, формы и типы перевода. Переводческий этикет.
Модуль 4. Консультирование. Круглый стол. Работа над проектами
«Культурные особенности моего края».
Модуль 5. Совершенствование навыков публичных выступлений.
Презентация разработанных экскурсий.
Система оценки достижений учащихся
Текущий контроль приобретенных теоретических знаний осуществляется
дистанционно в формате тестов, высылаемых учащимся заблаговременно.
Текущий контроль практических умений и навыков осуществляется в форме
онлайн-бесед, анализе и сравнении разработанных мини-экскурсий на базе
созданных видеосюжетов.
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Формы подведения итогов реализации программы
По итогам прохождения курса учащиеся предоставляют групповой проект —
экскурсию о родном крае (одна экскурсия от образовательного учреждения).
Презентация проекта проходит на английском языке в устной форме (не более
7–10 минут).
Лучшие работы отмечаются дипломами победителей и призеров.
Результаты освоения курса
Предметные результаты
•
Совершенствование коммуникативных умений и навыков на
иностранном языке.
•
Формирование переводческой культуры учащихся.
•
Достижение повышенного уровня овладения навыкам говорения на
иностранном языке.
•
Овладение учащимися универсальными учебными умениями и
навыками самостоятельного приобретения и пополнения знаний.
Метапредметные результаты
•
Осмысленное отношение учащихся к предметам, составляющим основу
для профессиональной деятельности гида-переводчика.
•
Наличие у учащихся опыта самореализации в процессе групповой
деятельности при подготовке и реализации предметных проектов.
•
Наличие опыта переводческой работы, а также работы гида по России.
Личностные результаты
•
Мотивационная готовность к деятельности гида-переводчика.
•
Сформированность профессиональных предпочтений.
•
Высокий уровень развитие творческого потенциала учащихся.
•
Самореализация на основе индивидуального образовательного
маршрута.

46

Таблица 1
Тематическое планирование
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ОПИСАНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО КУРСА «МАСТЕРСКАЯ СЛОВА»
(в рамках подготовки к литературному конкурсу
«Каждый пишет, как он слышит…»)
Игнатова А. С.,
председатель жюри конкурса,
член «Союза писателей Санкт-Петербурга»

Цель курса — знакомство с особенностями писательского мастерства,
работа со словом на творческом уровне, внимательное отношение к
создаваемому тексту и, как результат, новый уровень восприятия литературы,
классической и современной.
Курс рассчитан на пять занятий.
Занятие № 1 «От пролога к эпилогу» — посвящено созданию сюжета.
Основные «точки» занятия
Цель — понять, ради чего мы пишем, что хотим сказать, чего добиться от
читателя или от себя.
Логика — выстроенность сюжета по логическим законам, логическое
соединение линий. Логика может быть разной (детской, абсурдной, игровой), но
она должна быть, чтобы читатель поверил автору.
Неожиданность — чтобы не было скучно. Этот элемент не зависит от жанра.
Неожиданность нужна как детективу, так и лирическому стихотворению.
Законы жанра — следовать им или нарушать их? В чем их плюсы и минусы.
Творческие задания
1. Создать сюжет детектива, смешного рассказа, лирической истории.
2. Вывести героя из тупика (тупиковые ситуации заданы).
Занятие №2 «В путь героев снаряжал…» — посвящено созданию героя.
Как сделать его «живым»?
Основные «точки» занятия
Собственное знакомство с героем, как с новым человеком, вошедшим в твою
жизнь. Внешность, физические характеристики, характер, привычки, походка,
речевой портрет, манера одеваться — все, что мы узнаем о человеке в процессе
знакомства, мы должны представлять о своем герое.
Мотивация поступков — как он поведет себя в каждой конкретной ситуации.
Творческие задания
Реплики конкретных персонажей как реакция на заданное событие.
Занятие №3 «Мы не зря прошли этот путь» — посвящено изменению
героя, его росту, приобретению новых качеств. Изменение героя — итог
истории.
Основные «точки» занятия
Внешние изменения (вырос, стал инвалидом, стал красавцем, во что-то
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превратился).
Внутренние изменения (мироощущение, характер, переосмысление своего
статуса, моральные принципы).
Изменения вокруг него (например, отношение окружающих к нему, смена
обстановки в результате перемены в нем).
Занятие №4 «Говорящая деталь» — посвящено созданию времени и
пространства в тексте.
Основные «точки» занятия
Ощущение текста — задействованы пять органов чувств героя. Через запахи,
звуки, тактильные ощущения сплести ткань естественного пространства.
Творческие задания
1. Описать запахи и звуки заданного места и времени, не называя их
напрямую (зимний вечер в деревне, перемена в школе, контрольная в классе,
утренний город и т. д.). Не напрямую, а через детали — чтобы не сообщать
читателю «в лоб» об эмоциональном состоянии героев. Читатель сам догадается,
сам почувствует, это гораздо сильнее по воздействию.
2. Описать чувства героя, не называя их (герой в заданных условиях, надо
показать, что он: боится, расстраивается, счастлив, удивлен).
Занятие №5 «Язык автора — главный герой» — посвящено слову
произведения.
Основные «точки» занятия
Сравнения и описания — раскрашивание черно-белой ткани текста. Удачное
сравнение держится в памяти читателя иногда дольше, чем имя главного героя.
Творческое задание
1. Придумать сравнения к заданным объектам, ситуациям и явлениям.
2. Речевой портрет автора.
3. Речевой портрет героя.
4. Подобрать «правильное» (наиболее подходящее) слово в каждом
конкретном случае.
По итогам каждого занятия предлагается домашнее задание, которое кратко
комментируется на следующем занятии (разбор удач, находок, ошибок).
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ ИГРА «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
Харьков В. И.,
педагог-психолог, ГБОУ лицей № 64, Санкт-Петербург

Профориентационная игра «Кто хочет стать миллионером» разработана
по мотивам популярного телешоу с аналогичным названием. Игра включена в
программу цикла внеурочных занятий для учащихся 8-х классов лицея № 64
«Общая теория и практика выбора профессии» («Как выбрать профессию?»).
Игра позволяет в ненавязчивой форме познакомить учащихся с большим коли
чеством специфических понятий, относящихся к миру профессий, вопросам
самоопределения и планирования карьеры. Кроме того, игра может применяться
в рамках курса обществознания в качестве иллюстрации к темам за 8-й класс
(«Изменения социальной структуры с переходом в постиндустриальное общест
во», «Социальные статусы и роли», «Разделение труда и специализация», «Пред
принимательство», «Какие профессии востребованы на рынке труда?» и др.).
Игра проводится за 1–2 урока в зависимости от количества вопросов,
используемых для игры. Предусмотрены разные варианты проведения игры, в
том числе такой, который позволяет работать всему классу под руководством
одного педагога. Вопросы представляются участникам игры с помощью
мультимедийной презентации с оригинальным оформлением. Игра используется,
в том числе, для подготовки учащихся к конкурсу «Успешный выпускник» НИУ
ВШЭ — Санкт-Петербург.
Цели игры: популяризация знаний о мире профессий, процессе
профессионального самоопределения и карьерной навигации.
Задачи
1. Вовлечь учащихся в деятельность по изучению мира профессий.
2. Обратить внимание учащихся на ограниченность их представлений
о мире профессий, а также на некоторые типичные ошибки в рассуждениях о
профессиях.
3. Дать учащимся понять, что для ответственного выбора профиля
обучения после 9-го класса требуется: знание фактов о мире профессий, умение
логически рассуждать и принимать решения, умение самостоятельно получать
необходимые знания о профессиях.
4. Поощрить наиболее активных учащихся, демонстрирующих знания о
мире рассматриваемых в игре профессий и (или) желание изучать их.
Адресат: учащиеся 8–9-х классов.
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Ожидаемые результаты
Предметные
Знакомство с понятиями и определениями: профессиональный стандарт,
нейросеть, эффективность деятельности, системный администратор, эникейщик,
мехатроника, промышленное проектирование, техническое задание, консоль,
робот, обучаемость, самовоспроизводимость, прототипирование и др.
Повторение понятий: алгоритм, типы профессий, навык, кейсы,
самоорганизация, язык программирования и др.
Метапредметные
Развитие понятийного мышления, развитие умений работать в группе,
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; формирование
систематизированных представлений о мире профессий.
Личностные
Развитие ответственного отношения к выбору профиля обучения и
профессии, позитивного отношения к труду (в первую очередь, по техническим
и IT-профессиям), умения сотрудничать со сверстниками и взрослыми в учебных
ситуациях.
Необходимое оборудование: компьютер, проектор, колонки, секундомер,
специально организованное пространство для игроков.
Методическое обеспечение: компьютерные презентации с вопросами и
правилами игры, игровые деньги («дубли»), гугл-форма для сбора ответов.
Если используется отборочный тур: анкеты для предварительного отбора
участников (по количеству участников).
Подготовка к игре
Если команды набираются без использования отборочного тура, то их
целесообразно сформировать заранее, с учетом специфики класса. В команде
может быть от 3 до 7 человек (в зависимости от общего количества детей,
особенностей коллектива). Оптимальное количество участников игры — 5–6
команд. Каждая команда должна придумать себе название и выбрать капитана.
Для игры у каждой команды должен быть один смартфон с выходом в Интернет.
Команды могут быть сформированы по желанию, по жребию или по цепочке:
выбираются капитаны, потом они выбирают себе помощников, пока все
участники игры не будут распределены по командам.
Организация работы игровых команд. Может проводиться одним из двух
способов.
a. «Играют все». В игре принимают участие все учащихся класса (членов
детского коллектива).
b. «Играет сборная команда лучших». Выбор участников команды из числа
учащихся класса (членов детского коллектива) осуществляется с помощью
отборочного тура игры. Тур может проводиться как для всего класса, так и
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для желающих. В ходе отборочного тура учащимся раздаются опросники,
которые затем сразу проверяются ведущим. Во время проверки учащимся
демонстрируется видеоролик на какую-либо тему о мире профессий. После
подсчета итоги отборочного тура представляются классу, объявляются имена
победителей, которые получают право сыграть в основную игру. Если в процессе
игры команда победителей выбывает из игры, игра может быть начата заново, с
другим набором участников (из числа тех, кто получил более низкий рейтинг по
итогам отборочного тура). В этом случае используются вопросы для второй игры
и соответствующая презентация.
Организация пространства. Если играют все, то перед началом игры игроки
сидят уже по командам. В этом случае парты для каждой команды расставляются
в форме подковы, пустым местом в сторону экрана, чтобы игроки могли хорошо
видеть и друг друга, и ведущего, и экран.
Если играет сборная команда лучших, то перед первыми рядами, возле
доски, ставятся парты для этой команды. Парты ставятся так, чтобы игроки
могли хорошо видеть друг друга, ведущего, экран проектора. При этом команда
лучших не должна загораживать проектор всему классу.
Ход игры
2. Приветствие.
3. Представление формата, объявление темы.
4. Представление правил.
Правила похожи на аналогичные в телевизионной игре «Кто хочет стать
миллионером?». Если играют все, то для представления правил используется
отдельная презентация. Использование подсказок в игре возможно только в том
случае, если играет сборная команда лучших. Подсказки бывают следующих
видов: 50х50 (убираются два неправильных ответа), помощь зала (проводится
голосование в классе с помощью поднятия рук), звонок другу (команда за 30
секунд может обсудить вопрос с любым ребенком из класса), «право на ошибку»
(один раз за игру команда может ответить неправильно и при этом остаться в игре).
Игра.
a. Общая механика. В процессе игры на слайдах отображаются вопросы и 4
варианта ответа, из которых надо выбрать правильный, за ограниченное время.
На ответ дается от 30 до 120 секунд, в зависимости от сложности вопроса. В
процессе игры учащиеся погружаются в контекст отдельных профессиональных
задач. Вопросы игры постепенно усложняются, и дети подводятся к
осмыслению сложных вопросов отдельных видов творческой интеллектуальной
профессиональной деятельности (преимущественно, научно-технической).
b. Механика действий ведущего. После прочтения вопроса и объявления его
стоимости ведущий объявляет о количестве времени на обсуждение. Во время
обсуждения ведущий может ходить по классу, помогая, при необходимости,
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участникам разобраться в непонятных терминах или сосредоточиться на
игре. За 20 секунд до завершения времени на групповое обсуждение сложных
вопросов ведущий напоминает игрокам о необходимости дать окончательный
ответ. После завершения группового обсуждения ведущий спрашивает одну
из команд (обычно по очереди) о том, как они ответили. А потом выбирает
соответствующий ответ в презентации. При этом ведущий удерживает интригу
и не оценивает ответ до того, как выберет его в презентации. После ответа
ведущий может кратко прокомментировать, почему тот или иной ответ является
правильным. Для этого в презентации предусмотрены соответствующие
иллюстрации, на слайдах после некоторых вопросов. Таким образом,
посредством игры проводится проф. информирование. Некоторые вопросы
имеют коррекционно-развивающий характер. Это позволяет обратить внимание
детей на отдельные сложные вопросы самоопределения и планирования
карьеры. При необходимости педагоги могут сами составить дополнительные
вопросы с учетом актуальных педагогических целей и ситуации в классах.
c. Дополнительные элементы игровой механики в зависимости от ранее
выбранного формата игры.
• «Играют все». В результате обсуждения представитель каждой группы
регистрирует свой ответ в специальной гугл-форме, с помощью смартфона.
• «Играет сборная команда лучших». Команда игроков занимает место у доски
и последовательно отвечает на вопросы, представленные в презентации.
После ответов команды на некоторые вопросы ведущий задает вопросы
учащимся, которые не играют, по тем же темам, что прозвучали в вопросе.
В случае правильных ответов «зрителям из зала» выдаются поощрительные
призы в виде сувенирных банкнот. Причем, сумма поощрения увеличивается
по мере усложнения вопросов.
При необходимости ведущий помогает команде, дает дополнительные
подсказки, чтобы она дошла до последних вопросов. Ответы на наиболее
сложные вопросы можно обдумывать и подбирать всем классом.
5. Заключительное слово ведущего. В числе прочего делается вывод о том,
что учащиеся после получения образования смогут заработать настоящие
деньги. Проведенная игра дала учащимся возможность почувствовать себя
на месте взрослого человека, решающего профессиональные задачи. В ходе
игры становится понятно, что далеко не всегда можно сразу понять те или
иные особенности профессиональной деятельности. Для некоторых выводов
требуются знания, рассуждения, проверка, рассмотрение конкретных примеров.
Точно также и для выбора профиля обучения после 9-го класса требуются
знания, рассуждения и проверка.
6. Заполнение учащимися анкеты обратной связи
7. Подведение итогов игры.
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Ведущий вне общения с аудиторией получает доступ к гугл-форме, открывает
полученные данные в виде excel-таблицы, и подсчитывает результат каждой
команды в игровых «деньгах» и в баллах. Для подсчета результатов используется
таблица соответствия игровых денег и баллов. После этого ведущий ранжирует
команды по местам и оформляет итоговый протокол. Далее протокол
представляется классу (группе учащихся). Формы поощрения могут быть
разными. Участники команд, набравших наибольшее количество баллов, могут
быть поощрены положительными отметками по предмету «обществознание»
за работу на уроке. Как показывает практика, призы в виде игровых «денег»
(дублей) могут быть переданы учащимся без учета реальной «суммы» приза,
так как игровые «деньги» не имеют реальной ценности. На команду достаточно
одного набора, содержащего количество купюр каждого достоинства по числу
участников команды (например, команде из пяти человек выдается набор из пяти
«стодолларовых», «пятитысячных», «тысячных» и «сторублевых» банкнот).
После вручения призов педагог напоминает детям, что ответственное отношение
к собственному образованию позволит им во взрослом возрасте заработать
настоящие деньги и, возможно, даже стать настоящими миллионерами.
Методические материалы игры
I. Вопросы отборочного тура (для первой игры).
1. Как называется место человека в конкретной организации,
предполагающее определенный круг прав, обязанностей и ответственности?
A. Профессия.
B. Специальность.
C. Род занятий.
D. Должность (правильный ответ).
2. Существует известная формула выбора профессии «Хочу-могу-надо».
Что означает «надо»?
A. Потребности человека, который ищет работу (деньги, социальные
гарантии и т. п.).
B. Перечень личных качеств, важных для эффективной профессиональной
деятельности.
C. Актуальные потребности и условия экономики, рынка труда, запросы
работодателей (правильный ответ).
D. Потребности и запросы окружения человека (друзей, членов семьи и т. п.).
3. На каком сайте приведены подробные сведения о профессиях СанктПетербурга, потребностях в них, зарплате и т. п.?
A. Atlas100.ru.
B. Proforientator.ru.
C. Profinavigator.ru (правильный ответ).
D. Trud.com.
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4. В чем состоит основное отличие высшего образования от среднего
специального?
A. В сроках обучения.
B. В престижности.
C. В объеме теоретических знаний (правильный ответ).
D. В стоимости обучения.
5. Что из перечисленного не является частью профессионального
мастерства?
A. Таланты, способности.
B. Уровень квалификации.
C. Опыт решения профессиональных задач.
D. Личные связи (правильный ответ).
6. Что такое «промышленное прототипирование»?
A. Определение исторических причин появления того или иного товара
(продукта).
B. Классификация материалов и продукции по различным основаниям с
выделением наиболее важных.
C. Изготовление образцов продукции для последующего тиражирования
(правильный ответ).
D. Распределение профессиональных задач с учетом объективных
возможностей сотрудников.
7. Процесс определения основных компонентов создаваемой системы
называется:
A. Системный анализ.
B. Проектирование (правильный ответ).
C. Комплектование.
D. Организация.
II. Вопросы для второй игры:
Основные варианты вопросов представлены в презентации для второй игры:
https://disk.yandex.ru/i/tPfqoUK7Ia95PA
III. Таблица соответствия игровых результатов в «деньгах» и в баллах

IV. Ссылка на гугл-форму для сбора ответов учащихся: https://clck.ru/RHnmY.
V. Электронные документы: презентации, аудиофайлы для игры.
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Ссылки на электронные презентации (в программе PowerPoint) .
1. Вводная презентация для обсуждения правил игры с детьми, «Как играть и
выиграть»:
https://disk.yandex.ru/i/BAa7zPsWevoS7g.
2. Презентация с вопросами для первой игры:
https://disk.yandex.ru/i/Adk1eT0fr6nGmg.
3. Презентация с вопросами для второй игры:
https://disk.yandex.ru/i/tPfqoUK7Ia95PA.
Ссылка на аудиофайлы для игры.
Ссылка на папку с аудиофайлами: https://disk.yandex.ru/d/n1UaZ-TiapdZYw.
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