
Маршрут в профессию инженера  (заполняется кл. руководителям по итогам П/Ги Уч./Г) 

(Паспорт карьерного роста) 

Цель паспорта: организация сопровождения профессионального самоопределения учащихся в области инженерного 

образования.  

Задачи:  

- проследить процесс профессионального самоопределения учащегося в области инженерного образования;  

- скорректировать образовательную среду школы с позиций мотивационных установок на инжениринг; 

- сформулировать педагогические рекомендации родителям и учащимся в области выбора профессии.  

Карта карьерного роста – многофункциональный документ, включающий изучение личностных потребностей, интересов, 

мотивационных установок, способностей учащегося.  

Содержание паспорта: данные опросов, анкетирования, характеристик и пр., а также  

Форма паспорта: папка с набором файлов.  

Структура: разделы за каждый год обучения. 

 

Дата заполнения  

ФИО учащегося 

Дата рождения  

Класс  

1. Показатели маршрутных ориентиров  

Внеурочная 

деятельнос

ть 

 

Внешкольн

ые занятия и 

интересы 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

фестивалях 

и пр. 

мероприятия

х  

Участие в 

проктно-

исследовательск

ой деятельности 

на уроке и во 

внеурочной 

работе 

Профориентац

ия 

(мотивация к 

профессии 

инженера 

по данным 

тестирования, 

указать дату)  

Физическая 

активность 

(участие в 

соревнования

х, секциях и 

пр.) 

ЗОЖ 

(отсутствие 

вредных 

привычек, 

кол-во 

пропущенны

х уроков по 

болезни и 

пр.) 

 

Родительская 

заинтересованнос

ть в 

профориентации  

на инженерные 

специальности и 

активность в 

сотрудничестве 

со школой  

 

        

        

        

        



2. Успеваемость по основным предметам / предметным областям: 

 

Математика 

 

 Биология 

(Окружающий 

мир) 

 Р. язык 

 

 Физика 

 

 Химия  

 

 

 

3. Данные измерения результатов развития  (прикладываются) 

 СНМ 

 Общемыслительные умения  

 Читателькая грамотность 

 Проектно-исследовательския деятельность  

 

4 . Психолого-педагогическая характеристика  

Структурные компоненты характеристики  

1. Характерные яркие особенности личности ребенка, направленность личности.  

2. Состояние здоровья. 

3. Состав семьи и характер взаимодействия. 

4. Учебная деятельность: познавательный интерес, интерес к учебной деятельности, трудолюбие, усидчивость, 

дисциплинированность, успеваемость). 

5. Психолого-педагогическая характеристика: особенности характера и темперамента, стрессоустойчивость, уровень развития 

мышления и речи, эмоциональности, внимания, пунктуальности. 

6. Развитие коммуникативных умений в общении со сверстниками и с взрослыми;  

7. Социальный статус: место и роль в социальных контактах, мотивация к социально-значимой деятельности 

8. Общий вывод: развитие ученика и соответствии с возрастными особенностями.  

5. Креативные способности (заполняет психолог на основе изучения личностных качеств). (Приложение 1). 

6. Тип интеллекта по шкале Гарднера (заполняет психолог на основе изучения личностных качеств) 

7. Заключение кл. руководителя.  

1) Виды работ с учащимся и родителями  в профориентационном направлении (беседы, консультирование, творческие задания, 

привлечение к мероприятиям и пр. с указанием ФИО педагога).  

2) Готовность к выбору профессии в области инженирных специальностей. (Приложение 2).  

3) Рекомендации родителям и педагогам 

 

 



Приложение 1.  

Диагностический инструментарий для определения степени проявления показателей по каждому критерию, что позволит судить 

об уровне развития творческих способностей младших школьников. 

Критерий Методы диагностики 

Когнитивно- 

эмоциональный 

1. Тест креативности Вильямса (модифицированный Е. Туник); 

2. Тест Роршаха; тест С. Медника (адаптация Л.Г. Алексеевой, Т.В. Галкиной); тест «Пиктограмма» (А.Р. 

Лурия); 

3. Изучение темперамента школьника методом наблюдения; опросник для родителей, направленный на 

определение типа темперамента (О. Анисимович); опросник для учителей, направленный на определение 

типа темперамента школьника (А. Белова); личностный опросник Г. Айзенка; методика «Изучение 

саморегуляции» (У.В. Ульенковой); 

4. Методика «Шкала эмоционального отклика» (А. Меграбян и Н. Эпштейна) 

Личностно- 

креативный 

1. Методики «Вербальная фантазия», «Рисунок», «Скульптура» (Р. Немов); методика исследования 

особенностей воображения учащихся на основе теста Е. Торренса «Неполные фигуры» (разработана Е.Г. 

Речицкой, Е.А. Сошиной); игровой тест «Три слова»; 

2. Методика на определение уровня абстрактного мышления (по К. Йерасеку); методика диагностики 

словесно-логического мышления (Л.И. Переслени, Л.Ф. Чупрова; 1 класс); методика словесных субтестов 

(Л.И. Переслени, Е.М. Мастюковой, Л.Ф. Чупрова; 2–4 классы); методика «Закончи предложение» (Н.Е. 

Богуславской); диагностика навыков критического мышления (по Б. Блуму) на материале небылиц, научно-

популярных статей («Почему?.. А что будет, если?...Докажи!...Убеди нас!»); 

3. Опросник Дж. Рензулли (адаптация Е. Туник); методика экспертных оценок А.А. Лосева; методика «Как 

я вижу себя» (А.И. Савенков); 

4. Педагогическое наблюдение; анализ продуктов деятельности 

Мотивационно-

ценностный 

1. Методика изучения мотивационной сферы учащихся (М.В. Матюхина); 

2. Методика «Составление расписания на неделю» (С.Я. Рубинштейн в модификации В.Ф. Моргуна); 

3. Методика «Неоконченные предложения» (М. Ньюттена в модификации А.Б. Орлова); ориентировочная 

анкета А. Басса; методика изучения удовлетворенности учащихся школьной жизнью (А.А. Андреев); 

4. Тест-анкета «Эмоциональная направленность» (Б.И. Додонова) 



Деятельностно-

процессуальный 

1. Методика «Экспресс-диагностика учебной активности младших школьников» (А.А. Волочкова); 

опросник «Субъектная позиция школьника (З.В. Голышева)»; 

2. Методика «Кодирование» (А.Ю. Панасюка); проба на внимание (П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая); 

3. Педагогическое наблюдение; анализ продуктов деятельности; тест Тулуз-Пьерона; 

4. Социометрия; 

5. Методика «Рисунок человека»; анкета по выявлению тревожного ребенка Г.П. Лаврентьевой, Т.М. 

Титаренко; методика изучения фрустрационных реакций С. Розенцвейга (адаптация Н.В. Тарабриной) 

Рефлексивный 
1. Шкала самооценки и уровня притязаний Т. Дембо и С.Я. Рубинштейн; 

2. Тест «Креативность» (Вишняковой Н.) 

 

Приложение 2.  

 

Критерии и показатели готовности к карьере инженера в естественно-научной области  

Критерии  Показатели  Уровни сформированности Методы получения 

информации о 

показателях 

Шкала оценки*  

(в баллах) Начальная школа  Основная школа  

Мотивационный  

(побуждение к 

определенному виду  

деятельности;  

активность и 

устойчивость в 

направленности 

поведения 

удовлетворять свои 

потребности в 

определенном виде 

деятельности). 

Проявляет повышенный 

интерес  

к изучению природных 

явлений; 

 к экспериментальной, 

проектной и  

исследовательской 

деятельности;  

любит моделировать, 

стремится к 

воплощению 

собственных планов   

Проявляет интерес 

к изучению 

природных 

явлений, 

 к исследованию 

окружающего мира; 

любопытство; 

пытливость 

   

Проявляет интерес 

к проектной и 

исследовательской 

деятельности; 

увлечен 

экспериментирован

ием;  

инициирует и 

реализует проекты в 

естстестенно-

научной области  

Карта интересов 

(предпрофиль)ю 

Мнодика «за» и  

«против» 

Количество 

конкурсных и 

внеконкурсных 

мероприятий, в 

которых участвовал 

ребенок (олимпиад, 

конкурсов),  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

занятые места, 

достижения. 

Результаты теста на 

профориентацию 

 



(склонности) в 

области 

естественнонаучного 

образования. 

Доминирующие 

мотивы обучения 

(Матюхина) 

Анкетирование 

родителей 

Когнитивный  

(способность к 

познанию, 

трансформации 

полученной 

информации в опыт; 

психофизические 

функции:  

память, мышление, 

внимание, 

воображение, 

восприятие, 

направленные на 

взаимодействие с 

окружающим миром, 

другими людьми. 

Успеваемость по 

предметам естественно-

научного цикла и 

математики;  

широта интересов; 

читательские умения;   

Концентрация 

внимания. 

Развитие воображения. 

 Синтез памяти и 

способности 

классифицировать, 

структурировать, 

систематизировать 

(часто выражается в 

склонности к 

коллекционированию)  

Разнообразие 

интересов во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности // ярко 

выраженная 

склонность к 

определенному 

виду деятельности. 

Общемыслительные 

умения как основа 

СНМ 

Разнообразие 

интересов во 

внеурочной и 

внешкольной 

деятельности // ярко 

выраженная 

склонность к 

определенному 

виду деятельности. 

СНМ  

Оценка 

успеваемости. 

Оценка 

читательских 

умений.  

Тестирование 

умений в области 

СНМ 

 

Креативный 

(способность 

выдвигать новые 

неожиданные идеи, 

отличающиеся от 

широко известных, 

разрабатывать 

Дивергентное 

мышление - особый вид 

мышления, который 

предполагает, что на 

один и тот же вопрос 

может быть множество 

одинаково правильных и 

Способность видеть 

проблему там, где 

другие не видят 

никаких 

сложностей; 

предлагать 

нетрадиционные 

Способность 

формулировать 

проблему и 

разрабатывать план 

ее исследования,  
нестандартность 

мышления; 

Опросник для 

учителей 

"Определение 

креативности 

обучающихся" 

 

 



существующие идеи) 

 

равноправных ответов. 

В психологии:  беглость 

восприятия (то есть 

способностью 

генерировать несколько 

идей), гибкость (то есть 

способностью 

переходить на другую 

точку зрения) и 

оригинальность 

(способность 

вырабатывать 

нетривиальные идеи).  

пути решения 

проблемы. 

Индивидуальный 

стиль деятельности; 

развитость 

воображения; 

интерес ко всему 

новому; 

изобретательность, 

находчивость; 

гибкость 

мышления,  

самостоятельность 

и независимость в 

суждениях; 

стремление 

к 

самостоятельной 

работе 

 

индивидуальный 

стиль деятельности; 

развитость 

воображения; 

изобретательность; 

способность 

рассматривать 

проблему с разных 

точек 

зрения; 

самостоятельность 

и независимость в 

суждениях; 

стремление 

к 

самостоятельной 

работе в 

соотвтествии с 

собственными 

интересами; 

широта и глубина 

интересов; 

устойчивость 

увлечений 

Рефлексивный  
(осознание себя в 

системе 

познавательной 

деятельности и 

межличностной 

коммуникации).  

 

Способность к 

самоооценке и 

самоопределению 

Знания о себе как 

личности 

(личностные 

качества) и 

адекватность их 

самооценки;   

осознание 

поступков и  

выбора вида 

Самооценка 

динамики 

саморазвития; 

знание способов 

осуществления 

рефлексии; анализ и 

оценка собственных 

личностных качеств 

и поведения; выход 

Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности. 

 

 

 

 



деятельности и 

стияя поведения; 

регуляторные 

умения  

в позицию «вне»; 

потребность в 

личностно-

рефлексивной 

деятельности; 

выработка 

личностной 

стратегии; умение 

соотносить свое 

мнение с мнением 

других  

* 0 – критерий не выражен; 1- выражен слабо; 2- выражен в средней степени; 3 -  выражен достаточно; 4 – выражен в 

полной степени 

 

Приложение 3, 4  

Измерительные материалы 

 

Задачи:  

1. Провести анализ имеющихся диагностических материалов. 

2. Составить необходимые ДМ. 

3. Составить струткру диагностики по классам. 


