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АННОТАЦИЯ 

 

ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КОНКУРСНОГО ПРОЕКТА: 

ознакомление учащихся с наиболее востребованными профессиями 

ближайшего будущего; 

осуществление профориентационной работы в учреждении общего 

среднего образования; 

развитие познавательного интереса участников образовательного 

процесса. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Учащиеся, педагоги, законные представители учащихся знакомятся с  

наиболее востребованными профессиями ближайшего будущего, узнают 

интересные факты, связанные с профессиями, закрепляют полученную 

информацию с помощью дидактических игр в онлайн-формате. Тем самым  

осуществляется помощь в профессиональном самоопределении учащихся. 

 

СТРУКТУРА И КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА: 

Данный проект предоставлен в виде web-сайта. На главной странице 

представлены 8 профессий, которые будут наиболее актуальны в ближайшем 

будущем. Пройдя по ссылке с названием выбранной профессии, открывается 

страница с информацией о данной профессии: авторский видеоролик и 

текстовая информация: описание профессии, список учебных заведений. 

Также сайт содержит вкладки: 

«Интересные факты» - познавательная информация, которая связана с 

представленными профессиями; 

«Дидактические игры» - онлайн-игры на закрепление информации, 

полученной в процессе ознакомления с профессиями (Игровая викторина «В 

мире новых профессий», игра «Лабиринт по профессиям", командная игра 

«Профессии будущего») 

Возможные сферы использования проекта: в процессе проведения 

профориентационных мероприятий, на классных часах, внеклассных 

мероприятиях, мероприятиях в рамках шестого школьного дня, 

исследовательской деятельности. 

 

  



СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ: 

Андриевская Юлия Сергеевна, учитель информатики 1 категории. Место 

работы: Государственное учреждение образования «Учебно-педагогический 

комплекс ясли - сад – базовая школа д. Королёв Стан». Место проживания: 

город Минск. Телефон: +375 33 320 79 24 

Шинкевич Юлена Юрьевна, учитель английского языка 1 категории. 

Место работы: Государственное учреждение образования «Учебно-

педагогический комплекс ясли - сад – базовая школа д. Королёв Стан». Место 

проживания: д.Королев Стан. Телефон: +375 17 507 70 66 

  



СОДЕРЖАНИЕ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ: 

Какую педагогическую проблему позволяет решить предложенный 

проект? 

Предложенный проект помогает в решении проблемы профессионального 

самоопределения учащихся учреждений общего среднего образования. 

Каковы особенности проекта в сравнении с другими разработками, 

существующими в данной образовательной области? 

Интересный и современный формат предоставления информации. 

Творческий и авторский продукт педагогов ГУО «УПК ясли-сад – базовая 

школа д. Королев Стан» 

Каковы ожидаемые результаты от использования проекта? 

Учащиеся, педагоги, законные представители учащихся знакомятся с  

наиболее востребованными профессиями ближайшего будущего, узнают 

интересные факты, связанные с профессиями, закрепляют полученную 

информацию с помощью дидактических игр в онлайн-формате. Тем самым  

осуществляется помощь в профессиональном самоопределении учащихся. 

В каких образовательных ситуациях рекомендуется использовать 

проект (на уроках, факультативных занятиях, учебно-исследовательской 

работе, воспитательной работе и т.д.)? 

В процессе проведения профориентационных мероприятий, на классных 

часах, внеклассных мероприятиях, мероприятиях в рамках шестого школьного 

дня, исследовательской деятельности. 

Каковы формы и методы использования проекта в образовательном 

процессе? 

Игра, онлайн-путешествие, викторина, конкурс, виртуальная экскурсия, 

диспут, дискуссия, фестиваль. 

На какие моменты следует обратить внимание при работе с 

материалами проекта? 

Наиболее интересные моменты: творческая форма подачи 

видеоматериала, интересные факты и занимательные онлайн-игры. 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ.  
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