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Выбери свой профиль, 

  - открой свое призвание!!! 

 Наши курсы выявят субъективное состояние 

твоей личности, характеризующее способность, 

склонность и желание заниматься определенным 

видом деятельности. 

 Мы учитываем не только предрасположенности, 

но и эмоциональное настроение, возникающее в 

процессе деятельности. Таким образом, после 

прохождения курсов будут предложены 

профили и профессии, которые будут тебе по 

силам. А так  же дело, которое будет приносить 

тебе моральное удовлетворение. 

 



Хочу, могу и буду! 



Каковы пути и педагогические  условия 

реализации такого образования, которое 

будет содействовать формированию 

человека, способного в изменяющихся 

обстоятельствах найти и выстроить свою 

жизненную и профессиональную 

траекторию 

«Дизайн – одно из самых мощных средств 

преобразования жизни».        Ф. Л. Райт 



У меня растут года 

    Будет мне пятнадцать  

  Где учиться мне тогда 

 Чем заниматься?   



            «Выбирай» 
Открыть в папке - выбирай 



Филологический профиль 

зачем учить иностранные языки? 
 

 «Человек не знающий ни одного иностранного языка, 

не знает и своего». Откройте свои глаза и Вы увидите 

этот мир в новых, ярких красках. 

 

 Kolik jazyku znas, tolikrat jsi clovekem. 

Сколько языков вы знаете, столько жизней вы 

проживаете. (Чешская пословица) 



 Каковы бы ни были причины, ясно одно: сегодня знание 

иностранных языков — не роскошь и не привилегия, а 

карьерная необходимость. Менеджер или продавец, повар 

или генеральный директор инвестиционной компании — 

любому человеку знание языка значительно расширяет 

возможности и предоставляет дополнительную свободу. 

 1. возможность найти работу за границей 

 2. возможность путешествовать 

 3. достойная зарплата 

 4. возможность смотреть фильмы на иностранном языке 

 5. возможность читать книги и документы в оригинале 

 6. возможность общаться и дружить с людьми из других 

стран 

 7. выступать и делать презентации на международных 

конференциях. 



                     Что уже умею 

Школьные ступени 

1 

2 
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7 
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Что предлагает профиль ХЭЦ 
(художественно-эстетический цикл) 

Предметный блок ХЭЦ 

Рисунок 

Живопись 

Композиция (формальная композиция, основы 

дизайна, колористика) 

                   Элективные курсы 

                       «Юный архитектор» 

                       «Формальная композиция» 

                       «Колористика» 

                       «Искусство портрета» 

 



Структура индивидуальной образовательной 
                           траектории: «Мне надо» 

 Выявление осознанных и 
неосознанных 

устремлений учащегося. 
Важно увлечь, не 

оттолкнуть и 
заинтересовать, заметить 

интуитивные, 
неосознанные устремления 

учащегося 

Диагностика 
индивидуальных 

особенностей личности 
ученика. Этап 

характеризуется 
необходимостью 

выявления желаний и 
возможностей 

конкретной личности 

Создание свободной зоны 

творчества ученика. 

Основной задачей на этом 

этапе является 

предоставление 

учащемуся возможности 

проявить себя, свои 

творческие способности 

 

Сотрудничество педагога и 

ученика в процессе поиска 

решения. Целенаправление, 

или выбор индивидуально-

оптимального направления 

деятельности ученика. 

Координация понятий хочу, 

могу и надо. 

  

Разработка 
индивидуальной 

стратегии творчества, 
обучения и развития. 

Устойчивая мотивация к 
творчеству формируется 

и развивается 
постоянными занятиями и 

упорными отработками 
приемов, навыков и 
умений творчески 

мыслить  



Диагностика 
Организация системы 

психолого– педагогической 
службы в школе 

Разработка комплекса 
диагностических методик 

Мониторинг индивидуальных 
способностей обучающихся 



 

       Примеры ИУП 
 
 

1.Индивидуальный учебный план «Искусство 
портрета» (презентация) 
 
2. Индивидуальный учебный план 
«Декоративно-прикладное искусство»  

(презентация) 
                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 



Обратная связь 
 Презентации итоговых творческих работ 

учащихся 9классов 

 Индивидуальные, групповые проекты 

Персональные, тематические выставки 

 Мастер-классы 

 Дистанционные конкурсы 

 Региональные научно-практические   

конференции 

 Творческие отчеты 

 Круглый стол, дискуссии 


