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,щанный проект направлен на изу{ение одной из основных проблем

условиях общеобразоватеJIьной школы.
предметом исследования является формирование готовности

старшеклассников к осознанному выбору профессии.
основной целъю оэР в 20|4-2015 уч. году явилось экспериментаJIьное

изу{ение компонентов и критериев готовности старшеклассников к

осознанному выбору будущей профессии. Дл, достижения поставленной

информация по проблеме

исследов ания, разработана теоретическая модель формированиrI готовности.

будущей профессии (октябрь2OТ4 - апрелъ 2015 г,),

проведены классные часы, семинары, родительские собрания, посвященные

организации эксперимента;
было проведено психодиагностическое исследование предIIоJIагаемых

компонентов готовности к выбору профессии;

Будённовске.



По итогам работы подготовительного этапа (2014-2015г.) пол)цены

сформированы основные представлениrI особенностях

готовности старшекJIассников к осознанному выбору будущей профессии,
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