
 

 

 



 

 

1.2. Существенное отличие современного понимания профориентационной 
работы заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии 

каждым учеником, а на формирование неких универсальных качеств у 

обучающихся, позволяющих осуществлять сознательный, самостоятельный 

профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор, быть 

профессионально мобильными.  
1.3. Объектом профориентационной деятельности является процесс 
социально- профессионального самоопределения обучающихся.  
1.4. Основные понятия:  
Профессия (от лат. «professio» - официально указанное занятие, 

специальность) - род трудовой деятельности, занятий, требующих 
определённой подготовки и являющихся источником существования 

человека.  
Ориентация - умение разобраться в окружающей обстановке или направление 
деятельности в определённую сторону.  
Профориентация (в широком смысле слова) - система общественного и 

педагогического воздействия на молодёжь, с целью её подготовки к 
сознательному выбору профессии, система государственных мероприятий, 

обеспечивающая обоснованный выбор профессии.  
Профориентация (в узком смысле слова) - целенаправленная деятельность по 

формированию у обучающихся внутренней потребности и готовности к 
сознательному выбору профессии.  
Профориентация в личностном смысле - длительный и в достаточной 
степени необратимый социальный процесс освоения личностью той или 

иной профессии.  
Профессиональная ориентация в школе - это система учебно-. 
воспитательной работы, направленной на усвоение обучающимися 
необходимого объёма знаний о социально-экономических и 
психофизических характеристиках профессий.  
1.5. В школе профориентационная работа проводится заместителями 

директора по УВР и ВР, классными руководителями, администрацией школы,   

педагогом-психологом, педагогом-библиотекарем,  учителями-

предметниками, педагогами дополнительного образования, руководителями 

курсов внеурочной деятельности,  мастером производственного обучения и 

преподавателем по профессии «Тракторист-машинист» ГАПОУ НСО 

«Татарский политехнический колледж» г. Татарска. 

1.6. Основные цели профориентационной работы в школе: 

 активизация процесса профессионального самоопределения  

обучающихся, включающего получение знаний о мире профессионального 
труда, формирование положительного отношения  

к самому себе, осознание своей индивидуальности, уверенности в своих 
силах, применительно к реализации себя в будущей профессии;  

 развитие способностей к профессиональной адаптации в современных 
социально-экономических условиях;

 повышение уровня психологической компетенции учащихся за счет 
вооружения их соответствующими знаниями и умениями, расширение



границ самовосприятия, побуждение потребности в самосовершенствовании. 

 1.7. Основные задачи профориентационной работы в школе: 

• организация системной, квалифицированной и комплексной 
профориентационной работы в школе; 

• формирование у обучающихся МБОУ Первомайской СОШ им. А.С. 
Ерёмина  сознательного подхода к выбору профессии в соответствии с 

интересами, состоянием здоровья и особенностями каждого школьника  с 
учетом потребности Татарского района и  региона в кадрах; 

• привлечение обучающихся во внеурочное  время к различным видам 
творчества, реализации  проектов:  «Лесничество в школу»,  «Выращивание 

экзотического растения – ананаса», «Выращивание саженцев дуба», 
«Выращивание грибов–вешенок»; 

• организация профессионального просвещения и консультирования 
обучающихся, формирование у них профессиональных намерений на 

основе комплексного изучения личности с учетом их индивидуальных 
психофизиологических особенностей, состояния здоровья, а также 

потребностей региона в кадрах; 
• организация дифференцированного обучения обучающихся для более  
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     полного раскрытия их индивидуальных интересов, способностей и 
склонностей; 

• создание условий для  сотрудничества  с   социальными партнерами, 

учреждениями профессионального образования  по вопросам 

профессионального самоопределения школьников, профессиональной 

подготовки обучающихся 10-11 классов; 

• содействие  трудоустройству несовершеннолетних  в летний период;   

• обеспечение преемственности между основной и старшей школой, в том 

числе подготовки девятиклассников  к освоению профиля  и углублённых 

программ. 

 

1.8. Основные методы профессиональной ориентации: 

- метод профконсультирования обучающихся; 

- метод исследования; 

- метод публичной демонстрации; 

- метод профессиональных проб; 

- метод моделирования. 

  

2. Направления профориентационной работы 
   Основными направлениями профориентационной работы в школе 

являются: профессиональное просвещение, диагностика и консультирование, 
профессиональная адаптация. 

2.1. Профессиональное просвещение  включает в себя сведения о мире 
профессий, личностных и профессионально важных качествах человека, 

существенных для самоопределения, о системе учебных заведений и путях 
получения профессии, о потребностях общества в кадрах. 

2.2. Диагностика и консультирование - изучение личности обучающегося и на 
этой основе выдача профессиональных рекомендаций. Профессиональная 

консультация чаще всего носит индивидуальный характер.  



  2.3 Профессиональная адаптация  осуществляется через предпрофильное и 
профильное обучение, включение обучающихся в курсы внеурочной 
деятельности, социальные и производственные практики, профессиональные 
пробы в рамках предметов, реализации проектов, на базе школы, района, области, 
профессиональной подготовки по профессии «Тракторист-машинист» на  базе 
Политехнического колледжа г. Татарска, «Швея 3 разряда» на базе школы.  

 

3. Принципы профориентационной работы в школе 
3.1. Принцип непрерывности, ориентированный на обеспечение в воспитательно-
образовательном процессе единства общего и профессионального образования 
во взаимосвязи с общекультурными, социальными и личностными запросами;  
3.2. Принцип интеграции, предполагающий объединение усилий субъектов 

воспитательно-образовательного процесса для решения стоящих перед ними 
задач, направленных на повышение качества социально-профессионального 

самоопределения личности, при котором каждый из субъектов выполняет свои 
функциональные обязанности;  
3.3. Принцип дифференциации и индивидуализации, направленный на 
организацию воспитательно-образовательного процесса (содержания, форм, 

методов) с учётом личностных особенностей и запросов учащихся и состояния 
их здоровья, что позволяет интенсифицировать процесс их социально-

профессионального самоопределения;  
3.4. Принцип гибкости, осуществляемый в зависимости от индивидуальных 

потребностей, мотивов, ценностных ориентации личности за счёт включения в 
воспитательно-образовательный процесс моделей курсов, модулей, 

индивидуальных программ, оказания консультативной помощи и т.п.; 
3.5. Принцип активности школьника, предполагающий веру в возможность 

принятия им самостоятельных и осознанных решений, связанных с 
проектированием образовательного маршрута; 

3.6. Принцип активности педагога в организации сопровождения социально-
профессионального самоопределения школьников, предполагающий поиск 

новых, неординарных подходов к профориентационной работе с учётом 
конкретных условий, возможностей школы, муниципалитета, региона; 

3.7. Принцип успешности, предполагающий веру в позитивное решение любых 
проблем ученика, связанных с социально-профессиональным самоопределением; 

3.8.Принцип поэтапности работы, предполагающий отказ от быстрых и внешне 
эффектных форм профориентационной работы в пользу культивирования 

планомерной и систематичной работы, основанной на идее развития 
профессионального самоопределения обучающихся. 
 

                      4.Реализация профориентационной работы в школе  
4.1. Профорориентационная работа реализуется через образовательный 

процесс, внеурочную и внешкольную работу с обучающимися, 

взаимодействие с ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж», 

«Татарский педагогический колледж», МБУ ДО -ЦДТ г. Татарска, 

образовательными организациями и руководителями предприятий 

(организаций) и включает в себя следующую структуру деятельности 

педагогического коллектива: 
      4.2. Координаторы деятельности – заместители директора по УВР и ВР, в 

функции которых входит организация профориентационной работы в школе:  



- поддержание связей школы с социальными партнерами, влияющими на 
самоопределение учащихся основной и средней школы;  
- планирование работы педагогического коллектива по формированию 
готовности учащихся к профильному и профессиональному  
самоопределению в соответствии с концепцией и образовательной программой 
общеобразовательной организации;  

- анализ  и  коррекция  деятельности  педагогического  коллектива  по  
данному направлению (консультации учителей-предметников, классных 
руководителей по организации системы учебно-воспитательной работы, 
направленной на самоопределение обучающихся); 

- проведение совещаний педагогических советов и производственных  
совещаний с обсуждением проблемы профильного и профессионального 
самоопределения старшеклассников;  
- организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах, конкурсах  
разного уровня;  
- контроль своевременного повышения компетентности классных 

руководителей, учителей начальной школы, учителей-предметников, педагога- 
психолога, педагога-библиотекаря в области самоопределения обучающихся;  
- контроль деятельности классных руководителей, учителей-предметников, 

педагога- психолога, педагога-библиотекаря по проблеме профильного 

обучения и профессионального самоопределения учащихся;  
- контроль уровня развития разнообразных форм предпрофильной подготовки 
и профильного обучения обучающихся (кружки, факультативы, курсы, 

исследовательские проекты и т.п.);  
      4.3. Классный руководитель, опираясь на образовательную программу, 

Программу по профессиональному самоопределению школьников «Мой 

выбор» и план воспитательной работы школы, составляет план педагогической 

поддержки самоопределения учащихся конкретного класса (группы). В плане 

следует отражать разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую активность школьников:  
- организует индивидуальные и групповые профориентационные беседы, 
диспуты, конференции;  
- ведет психолого-педагогические наблюдения склонностей учащихся: данные 
наблюдений, анкет, тестов фиксируются в индивидуальной карте ученика 
(портфолио);  
- помогает обучающимся моделировать варианты профильного обучения и 
профессионального становления, анализировать собственные достижений, 

составлять собственный портфолио;  
- организует посещение учащимися дней открытых дверей в вузах и средних 
профессиональных учебных заведениях;  
- организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на 
предприятия, организации;  
- оказывает помощь педагогу-психологу в проведении анкетирования 
учащихся и их родителей по проблеме самоопределения;  
- организует встречи учащихся с выпускниками школы – студентами вузов и 
учащихся профессиональных учебных заведений;  

- проводит   родительские   собрания   с   обсуждением   проблем 

формирования готовности обучающихся к профессиональному 
самоопределению.  



4.4. Учителя - предметники на уроках и во внеурочное время ведут работу в 
следующих направлениях:  

- показывают обучающимся роль труда в жизни человека; 

- привлекают учащихся к выполнению трудовых дел;  
- организуют тематические ознакомительные экскурсии обучающихся в 
учреждения и предприятия; 
- вовлекают обучающихся в различные виды учебно-познавательной 
деятельности (трудовой, игровой, исследовательской);  

- знакомят учащихся с миром профессий;  
- способствуют развитию познавательного интереса и творческой 
направленности личности школьников, используя разнообразные методы и 

средства: проектную деятельность, деловые игры, семинары, «круглые столы», 
конференции, предметные недели, олимпиады, факультативы, конкурсы 

стенных газет, домашние сочинения и т.д.;  
- обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у 

учащихся общетрудовые, профессионально важные навыки; способствуют 

формированию у школьников адекватной самооценки; -проводят наблюдения с 

целью выявления склонностей и способностей учащихся;  
- адаптируют углублённые и профильные программы в зависимости от 
профиля класса, особенностей учащихся. 

4.5. Педагог-библиотекарь:  
- регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь 
выбирающим профессию (по годам обучения) и пособия по 
профориентационной работе;  
- изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, 
помогающую в выборе профессии;  
- организует выставки книг о профессиях и читательские диспуты-
конференции на темы выбора профессии;  
- накапливает, обобщает и систематизирует методические материалы, 
справочные данные о потребностях региона в кадрах и другие вспомогательные 

материалы (фотографии, вырезки, схемы, проспекты, программы, описания 
профессий);  
- регулярно устраивает выставки литературы о профессиях по сферам и 
отраслям (машиностроение, транспорт, строительство, в мире искусства и т.д.). 

4.6. Педагог- психолог: 

- изучает профессиональные интересы и склонности обучающихся;  
- осуществляет мониторинг готовности учащегося к профильному и 

профессиональному самоопределению путем анкетирования учащихся и их 
родителей; 

- проводит тренинговые занятия по профориентации учащихся;  
-осуществляет психологическое просвещение родителей и педагогов на тему 

выбора профессии;  
- консультирует обучающихся с учетом их возрастных особенностей;  
- приглашает родителей обучающихся для выступлений перед учениками с 

информацией о своей профессии; -выявляет особенности обучающихся с целью 

оказания помощи детям и педагогам; 

- помогает ученикам объективно оценить их интересы и склонности;  
- создает базу данных по профдиагностике. 

 



5. Организация профориентационной работы в школе 

 
            5.1.Профориентационная работа в школе реализуется в соответствии с 

утвержденной директором школы программы  по профессиональному 
самоопределению школьников «Мой выбор» 

С учетом психологических и возрастных особенностей школьников выделены 

следующие этапы и содержание профориентационной работы в школе: 

5.2. 1 этап: начальная школа (пропедевтический период) - через участие в 

различных видах познавательной, игровой, трудовой деятельности у младших 

школьников возникает понимание роли труда в жизни человека и общества, 

проявляется интерес к отдельным профессиям. 
 

5.3. 2 этап: основная школа: 5-7 классы - в различных видах практической 

деятельности, среди которых ведущими являются познавательная и трудовая, 

подростки постепенно осознают свои интересы, способности и общественные 

ценности, связанные с выбором профессии; 8-9 классы - начало формирования 

профессионального самосознания. Школьники соотносят свои идеалы и 

реальные возможности с общественными целями выбора будущей деятельности. 

На этом этапе они вовлекаются в активную познавательную и трудовую 

деятельность, но одновременно им оказывается помощь в овладении методиками 

диагностики в интересах выбора курсов и в дальнейшем — профессии; 
 

5.3. 3 этап: средняя школа - профессиональная ориентация на базе углублённого 

изучения отдельных предметов, особое внимание формированию 

профессионально значимых качеств, коррекции профессиональных планов; 

учащимся оказывается помощь в самореализации и самоподготовке к избранной 

профессиональной деятельности, профилю обучения. 

 

6. Оценка эффективности профориентационной работы 
 Результатам профориентационной работы в школе является профессиональное 

самоопределение личности школьника. Для определения уровня 

сформированности профессионального самоопределения можно выделить 

следующие критерии:  

6.1.Достаточная информированность учащегося о профессии и путях ее 

получения. 

6.2. Повышение количества учащихся, охваченных профориентационными 

мероприятиями через урочную и внеурочную деятельность. 

6.3. Повышение мотивации школьников к получению образования. 

6.4. Заключение договоров с МБУ ДО –ЦДТ Татарского района, ГАПОУ НСО 

«Татарский политехнический колледж». 

6.5. Трудоустройство  несовершеннолетних в летний период. 

6.6.  Увеличение количества обучающихся 10-11 классов занятых 

профессиональной подготовкой. 

6.7. Увеличение  количества учащихся, занимающихся по программам  

универсального  профиля с углублённым изучением математики и физики. 

6.8. Поступление   выпускников основной и средней школы  в ссузы и вузы.



 


