
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

города Ростова - на- Дону «Вечерняя (закрытая)  школа № 26» 

Федеральное казенное учреждение  

«Исправительная колония № 10» 

(ФКУИК-10 ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Казачий пер.22, г. Ростов- на – Дону, 344033 

Организация  воспитательной деятельности 

(внутриклассной, общешкольной, внутрипредметной) по 

направлению «Я-гражданин России» 

 (социальный модуль «Могу-Хочу - Выбираю») 

 

в период с 16 ноября 2017 года по 25 ноября 2017 года 
 

В соответствии с пунктом 18 Плана совместных мероприятий 

управления государственной службы занятости населения Ростовской 

области  и министерства общего и профессионального образования 

Ростовской области по развитию системы  профессиональной  ориентации и 

общественно полезной деятельности обучающихся Ростовской области на 

2017-2018 учебный год  в период с 20 по 29 ноября 2017 года во всех 

образовательных организациях основного общего образования проводится 

профориентационная декада. 

Целью проведения профориентационной декады для 

совершеннолетних учащихся и осужденных исправительного учреждения 

(ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по РО), учащихся 2-12 классов МКОУ 

В(З)Ш№ 26  является информирование и ознакомление обучающихся 

(осужденных) с востребованными профессиями (специальностями) на 

предприятиях ЮФО 

В течение профориентационной декады (с 16 ноября 2017 года по 25 

ноября 2017 года ) совместно с администрацией исправительного 

учреждения планируется провести: 

информирование о востребованных на рынке труда профессиях и 

специальностях с привлечением для печатных изданий, буклетов центра 

занятости населения; 

профориентационные (заочные) экскурсии встречи с мастерами-

профессионалами ПУ211, сотрудниками производственного участка и отдела   

ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по РО,   ветеранами труда, знакомство с 

различными профессиями, востребованными в регионе ЮФО ; 

знакомство с профессиональными образовательными организациями и 

образовательными организациями высшего образования, осуществляющими 

подготовку по востребованным профессиям (специальностям), с 

достижениями данных организаций по подготовке квалифицированных 

кадров и трудоустройству выпускников;  



открытые Уроки профориентации с участием сотрудников 

производственного отдела ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по Ростовской 

области, преподавателей ПУ 211 ГУФСИН России по Ростовской области; 

конкурсы плакатов, электронных презентаций на тему «Моя 

профессия» , «Семейные династии», исследовательских (творческих) работ 

«Мой выбор», «Профессии моей семьи», и др.; 

комплексное консультирование и профориентационное тестирование 

учащихся 2-12 классов в котором принимают участие : 

 педагог-психолог МКОУ В(З)Ш№ 26 (Романенко П.П.) и 

классные руководители 2-12 классов, психологическая службв 

исправительного учреждения 

 специалист общего отдела ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по 

Ростовской области (Каминская М.В.) 

 директор ПУ № 211 ГУФСИН России по Ростовской области  

(Сазонов Владимир Петрович) 

информирование осужденных исправительного учреждения о 

профессиях, которые можно получить на базу ФКУ ИК 10 ГУФСИН России 

по Ростовской области: 

Каменщик-плиточник 

Каменщик-печник 

Мастер общестроительных работ 

Электросварщик  ручной сварки 

Слесарь по ремонту автомобилей 

Оператор швейного оборудования 

Кухонные рабочие 

анкетирование (опрос) обучающихся школы с целью определения их 

профессиональных предпочтений и совершенствования профориентационной 

работы в школе; 

ярмарка образовательных организаций «Куда пойти учиться?» 

(высшего и среднего профессионального образования ЮФО) 

По итогам проведения декады материалы будут размещены на сайте 

МКОУ В(З)Ш№ 26,  центра занятости Железнодорожного района,  

По итогам проведения предметной декады учащиеся 2-12 классов 

будут награждены грамотами директора школы, воспитательного отдела ИК 

10 ГУФСИН России по Ростовской области 

В период подготовки предметной декады педагогические работники школы 

могут получить консультации  профконсультантов ГКУ РО «Центра 

занятости населения города Ростова-на-Дону» 
ФИО Район Городской 

Германенко Вадим Олегович Городской отдел 2678726 

Хрипунова Наталья 

Александровна 

Городской отдел 2678726 

Шклярова Наталия Павловна Железнодорожный 2678726 



Члены  оргкомитета по подготовке и проведению 

 профессиональной декады «Сделай свой выбор»: 

 Нечитайло В.В., директор школы, председатель 

 Бермас Ф.Ю. капитан внутренней службы , начальник воспитательного 

отдела по работе с осужденными ФЕУ ИК 10 ГУФСИН России по РО 

 Романенко П.П. , педагог-психолог, председатель Совета школы 

 Молодцова С.В., учитель начальных классов 

 Добышева В.П., заместитель директора школы 

 Болдырева Н.М., заведующая школьной библиотекой. 

 

 

Планирование основных направлений деятельности 
профессиональной декады «Сделай свой выбор»  

для учащихся 2-12 классов школы: 

сроки 

проведения 

направления 

деятельности 

ответственный за 

проведение 

участники 

16 - 18.11. 

2017 года 

проведения 

тестирования учащихся 

2-12 классов 

Романенко П.П., 

педагог-психолог 

классные 

руководители 2-12 

классов 

20 ноября 

 2017 года 

индивидуальные 

консультации для 

учащихся школы, 

педагогических 

работников школы 

Романенко П.П., 

педагог-психолог 

классные 

руководители 2-12 

классов 

16-23.11. 

2017 года 

внутриклассные 

воспитательные 

мероприятия  

классные 

руководители 2-12 

классов 

специалист ФКУ ИК 

10 ГУФСИН России 

по РО по вопросам 

социальной защиты 

(Каминская М.В.,  

по согласованию) 

16-23.11. 

2017года 

Библиотечные уроки 

(занятия) 

выставка литературы 

заведующая 

школьной 

библиотекой 

Романенко П.П. 

24 ноября 

2017 года 

 конкурс учебно-

исследовательских работ 

и творческих  работ  

учащихся «Выбор 

профессии. Карьера 

2017» 

Положение о проведении 

школьного конкурса 

прилагается   

 

В соответствии с 

положением  

специалист ФКУ ИК 

10 ГУФСИН России 

по РО по вопросам 

социальной защиты 

(Каминская М.В.,  

по согласованию) 

25 ноября 

2017 года 

Подведение итогов 

(подготовка отчетных 

документов) 

Романенко П.П. учителя-

предметники, члены 

оргкомитета 
 

 



 

Социальный модуль  
(«Могу-хочу-выбираю!») 

Среда жизнетворчества 
МКОУ В(З)Ш № 26: сферы 

ресоциализации и 
реабилитации личности  

Образовательный 
модуль 

«Доступное 
образование» 

Профессиональная 
деятельность 
(профессиональные пробы, 
внутренняя производственная 
деятельность) 

Предпрофильное, 
профильное и 

профессиональное 
образование 

Социально-психологические 
компетенции, выбор 
профессиональной 

деятельности и технологии 
карьерного роста 

Воспитательный модуль: Программа 
духовно-нравственной реабилитации 
личности «Я - гражданин России» 

Воспитательный модуль: Программа 
формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни «Здоровый образ 
жизни как составляющая профессионального 
успеха и конкурентоспособности выпускника 
«закрытой» школы 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

города Ростова - на- Дону «Вечерняя (закрытая)  школа № 26» 

Приложение к приказу от 14 ноября 2017 года № 452 

 

Положение  

О школьном конкурсе учебно-исследовательских работ и творческих  работ  

учащихся «Выбор профессии. Карьера 2017» 

 

1. Основные положения 

1.1.  Конкурс» Выбор профессии. Карьера. 2017» проводится 24 ноября 

2017 года  в форме презентации  выполненными учащимися 10-12 классы 

МКОУ В(З)Ш№ 26   результатов учебно-исследовательских работ по 

следующим номинациям: 

 Проекты индивидуальных образовательных и профессиональных 

маршрутов. 

 Профессии, востребованные предприятиями  региона ( ЮФО ). 

 Новые профессии, профессии будущего. 

 Профессиональные династии (на примере семьи, выдающихся 

деятелей России). 

1.2.Школьный  конкурс «Выбор профессии. Карьера. 2017» проводится 24 

ноября 2017 года  в форме доклада, эссе, сочинения  учащимися 2-9 классов 

МКОУ В(З)Ш№ 26   результатов творческой деятельности по следующим 

номинациям: 

 Моя профессия. 

 Профессии будущего 

 Профессии моих родителей 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ 

1.Структура учебно-исследовательской работы участника конкурса: 

1.1.Титульный лист включает следующие данные: 

 Наименование: школа (МКОУ В(З)Ш№ 26);  

 тема  работы; 

 Ф.И.О. автора (без сокращений), класс; 

 Ф.И.О.   руководителя (учитель); 

 Дата (24 ноября 2017 года); 

1.2. Оглавление (указывается  наименование  всех  глав, разделов с  

указанием  номеров  страниц, на  которых  размещается  материал); 

1.3. Введение:   

 краткая  характеристика  современного  состояния  проблемы; 

 обоснование  актуальности  темы исследования и выполняемой  

работы, её научной  и  практической  значимости;  



 формулирование  цели; 

 определение задач по её достижению; 

 характеристика методов исследования. 

1.4. Основная часть, включающая  различные  разделы  и подразделы, 

каждый  из  которых  соответствует  определенной  цели. Подробно  

излагаются   полученные  результаты, которые  иллюстрируются  с   

помощью  таблиц, рисунков, графиков, диаграмм и  т.д. Весь наглядный 

материал  располагается либо по ходу изложения материала, либо в конце 

исследовательской работы – в Приложении.   

1.5.Литература. Список  использованной  литературы  размещается  в  конце  

работы в  алфавитном порядке.   

1.6.Требования к формату: 

1.7.Формат бумаги А4 (297×210), расположенных  вертикально, не 

более 10 страниц.  На  каждом  листе  оставляются  поля: справа - 1 см, 

слева - 3 см, сверху  и  внизу - 2 см, шрифт 14, одинарный 

межстрочный интервал, шрифт Times.  

1.8.Работа может сопровождаться презентацией, графиками 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ учебно- исследовательских работ 10-12 классов 

 Актуальность проблемы – 10 баллов 

 Соблюдение логической последовательности в изложении материала – 10 баллов 

 Язык  и стиль изложения - 10 баллов 

 Оформление результатов творческой работы – 5 баллов 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ творческих  работ  учащихся 1-9 классов 

 Актуальность проблемы – 10 баллов 

 Соблюдение логической последовательности в изложении материала – 15 баллов 

 Язык  и стиль изложения  - 10 баллов 

 

Состав школьной комиссии: 

Нечитайло В.В., директор школы, председатель 

Бермас  Ф. Ю, начальник  отдела  по воспитательной работе с осужденными  ФКУ ИК 

10 ГУФСИН России по РО (по согласованию), сопредседатель 

Каминсткая М.В., специалист орготдела  ФКУ ИК 10 ГУФСИН  России по РО (по 

согласованию) 

Дворецкая Л.Д. , учитель  химии, секретарь комиссии 

Романенко П.П. , педагог-психолог, член  комиссии 

Молодцова С.В., учитель начальных классов, член комиссии 

 

 



Методические рекомендации для подготовки  творческих, учебно-

исследовательских работ (учебно-исследовательский проект, реферат, 

эссе) для учащихся 2-12 классов школы 

(рассмотрено на заседании методического совета школы, протокол 

заседания № 2 от 23 октября 2017 года) 
 

УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  ПРОЕКТ 
 

Учебно-исследовательский  проект обеспечивает деятельностный  (практический) 

характер изучения (закрепления, контроля) образовательной деятельности 

Требования к учебному проекту: 

1. Необходимо наличие социально значимой задачи (проблемы) – 

исследовательской, информационной, практической 

2. Выполнение проекта начинается с планирования действий по решению 

проблемы (пооперационная разработка проекта, в которой указан перечень 

конкретных действий с указанием выходов, сроков и ответственных) 

3. Исследовательская работа учащихся (поиск информации, ее обработка, 

осмысливание) 

4. Результатом работы над проектом  - выходом проекта – является продукт – 

средство,  которое разработали участники проектной группы для решения 

поставленной проблемы. 

5. Презентация (представление) продукта 

 

Проект – это "пять П" 

Проблема – Проектирование (планирование ) – Поиск информации – Продукт – 

Презентация 

Шестое "П" проекта  - Портфолио – папка, в которой собраны все рабочие 

материалы проекта 

 

Классификация проектов по доминирующей деятельности учащихся. 

 1 Практико – ориентированный проект – нацелен на социальные интересы самих 

участников проекта (Продукт заранее определен и может быть использован в жизни 

класса, школы, района, города, государства – от учебного пособия до пакета 

рекомендаций по восстановлению экономики России) 

 2. Исследовательский проект (Используются методы современной науки: 

лабораторный эксперимент, моделирование, социологический опрос и др.) 

 3. Информационный проект направлен на сбор информации с целью анализа, 

обобщения и представления общественности. 

 4. Творческий проект – свободный подход к оформлению результатов (подбор 

информации различных источников, структурированный в соответствии с задачей и 

целью исследования) видеоматериалы. 

 5. Ролевой проект – участники проекта – проектанты – берут на себя роли 

литературных или исторических персонажей. 

Классификация проектов по комплексности 

1. Монопроекты – в рамках одного предмета. 

2. Межпредметные проекты 

Классификация проектов по продолжительности: 

1. Мини – проекты (за один урок) 

2. Краткосрочные проекты (4-6 уроков) 

3. Недельные проекты (в ходе предметной недели) 

4. Годичные проекты (в течение учебного года и более) 

Критерии оценки проекта 



1. Важность темы проекта. 

2. Глубина исследования. 

3. Оригинальность предложенных решений. 

4. Качество выполнения продукта. 

5. Убедительность презентации 

Формы продуктов проектной деятельности: 

1. Анализ данных социологического опроса. 

2. Атлас. 

3. Бизнес – план. 

4. Видеофильм. 

5. Видеоклип. 

6. Выставка. 

7. Газета. 

8. Действующая фирма. 

9. Журнал. 

10. Игра. 

11. Карта. 

12. Коллекция. 

13. Макет. 

14. Модель. 

15. Оформление кабинета. 

16. Пакет рекомендаций. 

17. Письмо. 

18. Праздник. 

19. Прогноз. 

20. Путеводитель. 

21. Серия иллюстраций. 

22. Статья. 

23. Сценарий. 

24. Учебное пособие. 

25. Чертеж. 

26. Экологическая Программа 

Виды презентаций. 

1. Деловая игра. 

2. Диалог литературных или исторических персонажей. 

3. Защита на «ученом Совете». 

 

 

РЕФЕРАТ 
В   энциклопедиях    и    справочниках слово «реферат» (от латинского — до-

кладываю, сообщаю) определяется как  краткое  изложение  в  письменной или устной  

форме содержания  книги, статьи или научной работы. Это вторичный текст, по своему 

смыслу соответствующий первоисточнику, ограниченный меньшим   объемом    и    

вместе   с   тем максимально   излагающий   содержание исходного текста. Реферат 

должен дать представление о характере освещаемой работы или проблемы, методике 

проведения исследования, его результатах.  

В реферате выделяют: 
•    собственно реферативную часть, включающую основную информацию пер-

воисточника.  Наличие именно этой части и делает реферат самостоятельным, особым 

видом текста со своим нецелевым назначением; 

•    справочный аппарат. 

Различают несколько видов рефератов. 



В зависимости от количества реферируемых источников выделяют: 

 монографические (результат переработки одного источника); 

 обзорные (написанные на основе нескольких исходных текстов,  объединенных 

общей темой и сходными проблемами исследования). 

По виду представленной информации и способу ее изложения рефераты делятся 

на: 

 информативные (более полно излагающие информацию источников, не только 

указывающие на какой-то факт, явление, проблему, но и разбирающие пути ее ре-

шения); 

  индикативные (указывающие на основные аспекты содержания исходного 

текста, но не передающие его подробно).  

Целевое назначение информативного реферата — замена собой первоисточника, 

индикативного — помочь ответить на вопрос: следует ли обращаться к 

первоисточнику, есть ли там необходимая информация? 

Рефератом также называют доклады или письменные исследования на опреде-

ленную тему, включающие критический обзор литературы и других источников. 

Именно это значение обычно подразумевается, когда речь идет об обобщении знаний. 

В устном представлении реферата предполагается: 

 обоснование актуальности избранной темы;  

 анализ реальной ситуации, выделение противоречия, требующего разрешения в 

процессе выполнения работы; 

 цель работы; 

 определение гипотезы; 

 исследовательские задачи. 

 

Примерные  темы рефератов  

Общество 

 Диалог культур в прошлом и настоящем. 

 Проблемы народонаселения в современном мире. 

 Здоровье и окружающая среда. 

 «Север» — «Юг»: разрыв возрастает. 

 Глобализация современного мира: «за» и «против». 

Человек. 

 Античные мыслители о сущности человека. 

 Эпоха Возрождения: становление идей гуманизма. 

 Просвещение: взгляд на человека. 

 Особенности физиологического, психологического, социального взросления 

человека. 

 Принятие себя: внешность, манеры, вкусы. 

Познание 

 Роль знаний в информационном обществе. 

 Естественные и социальные границы познавательных возможностей человека. 

 Роль эксперимента в научном познании (на примере любой области естест-

вознания). 

 Естественные науки и общественные науки: общее и различия. 

 Наука и искусство — два способа постижения мира.. 

Духовная сфера 

 Из истории культурологии. 

 Состояние и перспективы развития духовной культуры общества. 

 Народная культура. 

 Субкультуры. 



 Культурная жизнь вашего региона. 

 Молодежная культура: отрицание авторитетов или стремление к идеалу? 

 Творчество и вдохновение. 

 Роль традиций в сохранении духовности. 

 Вера и верующий человек. 

 Религия и духовный прогресс. 

 Современные религии и религиозные объединения. 

 Духовное богатство: что это? 

Экономика 

 Как работает рынок? 

 Выгодно ли держать деньги в банке? 

 Виды фирм в промышленности и торговле. 

 Ценные бумаги, их функции в экономике. 

 Как правильно составить семейный бюджет. 

 Занятость и безработица. 

 Потребитель и его права. 

 Налоги как способ изъятия и перераспределения дохода. 

 Акционерные общества, их место в современной экономике. 

 От чего зависит увеличение прибыли.. 

 Менеджмент и деятельность менеджера. 

 Спрос и предложение, их роль в механизме рыночного регулирования. 

Социальная сфера 

 Статусы различных сословий в Московской Руси. 

 Социальные нормы и социальный контроль в российском обществе XIX в. (по 

произведениям русской классической литературы). 

 Социальная мобильность в советском обществе. 

 Моя родословная: социальная биография моей семьи. 

 Этническое многообразие в современном мире. 

 Моя будущая профессия: критерии выбора. 

 Социальные «лифты» в современном обществе. 

Политика 

 Организация и проведение выборов. 

 Либеральная демократия, ее преимущества и слабости. 

 Типы политической культуры и российское общество. 

 Политическая символика, ее роль в жизни государства. 

 Политическое поведение в ходе выборов. 

 Политические конфликты и пути их преодоления. 

 Право 

 Соотношение права и справедливости. 

 Судебная система и правосудие. 

 Законотворческая деятельность Государственной Думы. 

 Гражданские права и их защита в суде. 

 Права человека как один из признаков правового государства. 

 Правовая культура человека и ее значение. 

 Юридическая ответственность, ее виды. 

 Административные правонарушения и административная ответственность. 

 

ЭССЕ 
В отличие от реферирования эссе предполагает  умение учащегося анализировать и 

самостоятельно в письменной форме высказывать мнение, основанное на тех или иных 



источниках или научной литературе, по определенному законченному вопросу (теме), для 

учащихся 2-9 классов – это сочинение на «свободную тему» 

Учащийся  должен показать: 

 адекватное программе знание раздела или темы, на которой основан вопрос (тема 

эссе); 

 умение использовать необходимую и достаточную аргументацию, не выходя за 

рамки поставленного вопроса; 

 понимание требований и объема вопроса (умение, держась в рамках вопроса, 

раскрыть его сущность); 

 навыки письменной презентации материала (владение стилистикой научной речи, 

обществоведческой терминологией); 

 навыки   организации   материала (умение  построить план  ответа,  изложить 

факты в повествовательной форме, приводить связные и убедительные аргументы,   

анализировать,   обобщать,   обсуждать и объяснять, сравнивать и про-

тивопоставлять,  критически  оценивать различные факты и свидетельства). 

Объем эссе не превышает 3—5 страниц. Время выполнения работы ограничивается  

ориентировочно 2 уроками 

Общество 

 «Прогресс — отец проблем» (Г. Честертон). 

 «Создаст человека природа, но развивает и образует его общество» (В. Белинский). 

  «Культура — это душа человечества, цивилизация — его тело» (Г. Матюшов). 

Человек 

 «Без многого может человек обойтись, только не без человека» (Л.Берне). 

  «Гораздо легче узнать человека вообще, чем какого-либо человека в частности» 

(Ф. Ларошфуко). 

  «Люди не рождаются, а становятся теми, кто они есть» (К. Гельвеции). 

 «Свобода сопряжена с ответственностью. Поэтому-то многие и боятся ее» (Б. 

Шоу). 

 «Свобода есть право делать все, что дозволено законами» (Ш. Монтескье). 

 «Деятельность — единственный путь к знанию» (Б. Шоу). 

Познание 

 «Всякое знание исходит из науки и опыта» (Ш. Сент-Бев). 

  «Знание — орудие, а не цель» (Л. Толстой). 

  «Из всех народов первым будет тот, который опередит другие в области мысли» 

(Л. Пастер). 

  «Не сердце, а разум — судья истины» (А.Герцен). 

 «Истина — дочь времени» (Цицерон). 

 «Нужно уметь отличать себя одного от себя другого» (М. Монтень). 

Духовная культура 

  «Наука — это организованное знание» (Спенсер). 

  «Образование — то, что остается, когда все выученное забыто» (М. фон Лауэ). 

 «Мораль — грамматика религии: легче жить правильно, чем красиво» (Л. Берне). 

 «Нравственность — это отношение силы чувств к силе разума» (М. Пришвин). 

  «Мало обладать выдающимися качествами, надо еще уметь ими пользоваться» (Ф. 

Ларошфуко). 

 «У искусства есть враг: имя ему — невежество» (Б. Джонсон). 

Экономика 

  «Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при помощи 

ограниченных ресурсов» (Л. Питер). 

 «Хозяин тот, кто трудится» (М. Горький). 



 «Рынки, так же как парашюты, сбрасывают только, если они открыты» (Шмидт). 

 «Если деньги не служат тебе, они станут господствовать над тобой» (Ф. Бэкон). 

 «Главная цель капитала — не добыть как можно больше денег, а добиться того, 

чтобы деньги вели к улучшению жизни» (Г. Форд). 

 «Выработка бюджета есть искусство равномерного распределения разочарований» 

(М. Станс). 

 «Прибыток с убытком на одних санях ездят» (Русская пословица). 

 «Бесчестная прибыль обличает бесчестную натуру» (Периандр). 

Социальная сфера 

 «Семья — взаимное несение тягот и школа жертвенности» (Н. Бердяев). 

  «Нация — это сообщество людей, которые через единую судьбу обретают единый 

характер» (О. Бауэр). 

 «Интеллигенция — это не класс, не сословие и не культурный слой; это состояние 

души» (Н. Векшин). 

Политика 

  «Демократия — наихудшая форма правления, если не считать всех остальных» (У. 

Черчилль). 

 «Демократия есть механизм, гарантирующий, что нами управляют не лучше, чем 

мы того заслуживаем» (Б. Шоу). 

  «Лишь сильное государство обеспечивает свободу своим гражданам» (Ж. Ж. 

Руссо). 

 «Кто не сделался прежде всего человеком, тот плохой гражданин» (В. Белинский). 

Право 

  «Право — это все то, что истинно и справедливо» (В. Гюго). 

 «Законы должны искоренять пороки и насаждать добродетели» (Цицерон). 

 «Мы должны стать рабами законов, чтобы стать свободными» (Цицерон). 

 

Организация внеурочной (внутрипредметной) деятельности по 

направлению «Я – в мире людей» 

Тематика творческих проектов 
Компетенция педагога-психолога Романенко П.П. 

 

Изучение готовности к выбору профессии учащихся разных возрастных групп 

Интересы и ценностные ориентации у представителей подростковых субкультур. 

Механизмы проявления эмоций 

Познавательная мотивация. Ее влияние на успеваемость учащихся в школе.. 

Представление об агрессии у женщин (у мужчин) разных возрастных категорий. 

Причины возникновения конфликтных ситуаций. Пути разрешения конфликтов 

Проблема депрессивных  состояния личности.                                     

Индивидуальные различия памяти у людей.                                                                                                               

Молодежный сленг как форма самоутверждения 

Проблема межличностных отношений в семье 

Проблема отношения современных подростков к деньгам. 

Проблема подросткового одиночества. 

Проблема профессионального самоопределения 

Проблема психологического здоровья. 

Проблемы межличностного общения в школе. 

Психологические особенности влияния рекламы. 

Психологические особенности лжи подростка 

Психологические последствия экологических проблем жаркого лета 



Психологические причины успешности и неудачности. 

Психологическое воздействие искусства (музыка, изобразительная деятельность) 

на человека. 

Рекорды памяти. 

Роль СМИ в формировании психики молодого человека 

Роль эмоций в межличностном общении учителя и ученика. 

Семейные установки в системе ценностей современных подростков 15-16 лет 

разных стран 

 

Подготовлено: заместителем директора школы по УВР  Добышевой В.П.  



 


