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Краткая характеристика работы

Психолог Н.Ф. Наконечная представила на рецензирование методическую разработку - проект на 
тему "Развитие детского движения JuniorSkills, как способ ранней профессиональной ориентации 
школьников». Рецензируемая разработка соответствует требованиям федерального 
законодательства в сфере образования, ФГОС нового поколения, нормативно-правовых документов 
(СанПиН и др.), а также методических рекомендаций по организации профессиональной 
ориентации обучающихся.

Цель работы

Цель работы - ппуляризация современного образа жизни на селе путем взаимодействия учреждений 
общего, профессионального образования и сельхозтоваропроизводителей; формирование 
личностных качеств и профессиональных компетенций аграрного специалиста будущего.

Актуальность темы

Одной из важнейших задач современной школы является системная работа по профориентационной 
деятельности. Во многих школах России накоплен уникальный опыт профориентации, который 
требует изучения, обобщения и продвижения в других образовательных учреждениях страны. 
Особую ценность представляют проекты, которые носят универсальный характер.

Новизна и практическая значимость работы

Педагог представила оригинальную авторскую методическую разработку, которая характеризуется 
творческим и новаторским подходом к проектированию профориентационной работы. Новизна 
разработки заключается в практической направленности проекта, его социальной значимости для 
конкретной территории. Данная разработка обладает несомненной практической ценностью и 
может быть полезной в профессиональной деятельности другим педагогам.



Достоинства работы

Следует особо отметить грамотность обоснования исходных методологических и теоретических 
подходов, логичность и последовательность изложения материала рецензируемой работы. Вызывает 
уважение самостоятельность рассуждений автора, научная корректность, готовность к 
теоретическому анализу. Следует отметить, что работа написана ясным языком, не перегружена 
излишней узкоспециальной терминологией. Автор обладает высоким профессионализмом, 
методическими знаниями, а также аналитическими умениями. Представленный проект 
ориентирован на развитие у старшеклассников навыков аналитической, прогностической и 
проектной деятельности, способствующих осуществлять планирование собственной жизненной 
стратегии и профессиональной карьеры.

Недостатки работы

Работа выполнена качественно, без замечаний.

Общая оценка работы

Работа выполнена на достаточно высоком уровне, содержит ряд выводов, представляющих 
практический интерес. Методическая разработка соответствует всем требованиям, предъявляемым к 
работам такого рода, заслуживает отличной оценки и может быть рекомендована к тиражированию 
в других образовательных учреждениях Российской Федерации при условии соблюдения авторских 
прав педагога.
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