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1. МОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СЕБЕ (Кто я? Какой я?) 

Класс  5А 

Дата рождения  17.05.2009 

Любимое занятие в свободное время Монтаж видео или фото 

Мой любимый учебный предмет Биология, Информатика 

Мои учебные достижения 

2-ой синий пояс по каратэ; 3-е место в 

конкурсе по бальным танцам 

Мои сильные стороны 

Умею хорошо запоминать текст (стихи, 

текст песен и т.д.) 

Мои слабые стороны Не люблю математику 

Мои увлечения 

Монтаж видео и фото, биология, 

информатика  

Чем отличаюсь от своих сверстников 

Не сильно люблю популярных 

тиктокеров, знаю больше в компьютерах 

чем мои сверстники  

Что умею делать хорошо Шутить, снимать фото и видео  

Сфера профессиональных интересов Био-инженерия 

Сфера моих жизненных интересов 

(какое место хочу занять в обществе) 

Хочу быть био-инженером чтобы 

создавать лекарства, дополнения для 

людей и т.д. 

Что мне в себе нравится 

Моя харизма, знания в компьютерах,то 

как я монтирую фото-видео 

Что мне в себе не нравится 

То что я не люблю математику, не 

умение рисовать  

НА кого хочу быть похожим (-ей) На бизнесмена-инженера Илона Маска 

2. МОИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Мои перспективные жизненные цели 

1) Кем хочу стать, какую получить 

профессию 

Я хочу стать био-инженером, блогером 

2) Каким (-ой) хочу стать 

(перечисляются качества, которые бы 

хотел иметь ученик как член общества, 

как труженик, гражданин, семьянин) 

Я хочу стать более ответственной чем 

сейчас 



2.2 Ближайшие цели, задачи, что надо развивать в себе в первую очередь 

1) Что хочу узнать о себе (задачи на 

самопознание) 

Смогу ли я справиться с этой профессии   

2)Задачи в обучении 

Научиться тем что мне поможет достичь 

своей цели 

- По каким предметам повысить свои 

достижения 

В биологии, математике 

- Какие дополнительные области 

знаний изучать 

Азбука блогера, 3D моделирование 

- Какие учебные умения и навыки 

развивать 

Театральное искусство  

3) Задачи в практической деятельности 

Поступить в ВУЗ Био-инженерии; 

прокачивать математику, биологию, 

информатику, физику;  

4) Задачи по формированию 

конкретных качеств, необходимых для 

достижения перспективной цели 

Изучение математики и биологии 

3. МОИ ПЛАНЫ 

3.1 Предполагаемое направление 

(профиль) образования в старшей 

школе 

Углублённое изучение математики  

3.2 Планируемый уровень 

профессионального образования 

после окончания школы 

Я планирую поступать в ВУЗ 

3.3 Профессия, которая меня 

интересует 

Био-инженер 

3.4 Предполагаемое учебное 

заведение после окончания школы 

ВУЗ Био-инженерии 

4. МОЯ ПРОГРАММА ДЕЙСТВИЙ 

4.1 Самопознание своих возможностей и склонностей 

1) В чем (где, в каких сферах себя 

попробую) 

В блогерстве, 3D моделировании 

2) С кем, где проконсультируюсь 

к педагогам в Академии Цифровых 

Технологий 

3) К кому обращусь за советом 

К педагогам, к профессионалам в своём 

деле  

4.2. Обучение 



1) Изучению каких предметов уделить 

больше внимания 

Биологии и информатике 

2) Какие предметы изучать на 

углубленном уровне 

Математику, биологию, информатику  

3) Какие элективные курсы посещать 3D моделирование 

4.3. Дополнительное образование 

1) По каким дополнительным 

образовательным программам буду 

заниматься 

Я пока не планирую заниматься 

2) Какую дополнительную литературу 

буду изучать 

Книги про инженерию и информатику 

3) В каких проектах буду участвовать Битва блогеров 

4) В каких олимпиадах и конкурсах 

буду участвовать 

Я пока не планирую участвовать 

4.4. Участие в общественной деятельности 

1) В каких делах буду участвовать в 

школе и классе 

То что мы вместе согласуем 

2) В каких буду участвовать вне школы Битва блогеров 

4.5. Как буду развивать необходимые для реализации моих жизненных 

планов качества: 

1) На учебных занятиях буду слушать педагога 

2) Во внеурочное время Чтение доп. Литературы  

3) В семье Помощь родственникам 

4) В общении с учащимися 

Больше общаться чтобы найти общий 

язык 

5) В практической деятельности, 

общественных делах 

Выполнять то, что мне поручили 

4.6. Кто и в чем мне может помочь 

1) Учителя 

По биологии и информатике чтобы 

понять правильно то чем я хочу 

заниматься 

2) Родители Что мне поможет в жизни 

3) Друзья Научиться понимать другого человека  

4) Специалисты 

Профессионально научиться делать то 

что я хочу 

 



 


