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Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Организация системы 

профориентационной работы в образовательных организациях, 

находящихся на территории Бабынинского района Калужской 

области» (далее – Программа) 

Разработчик 

Программы  

 ОНО администрации МР «Бабынинский район»                                          

Исполнители 

Программы  

- ОНО администрации МР «Бабынинский район» 

- администрация образовательной организации;  

- педагоги-психологи;  

-социальные педагоги;  

- педагоги дополнительного образования;  

- классные руководители;  

- педагоги - библиотекари;  

- учителя-предметники;  

- воспитатели ДОУ; 

- дошкольники; 

- обучающиеся 1-11 классов и их родители.  

Основание для 

разработки 

Профессиональное самоопределение обучающихся 

общеобразовательных организаций является одним из наиболее 

важных направлений современной государственной социальной и 

образовательной политики. Работа по профессиональному 

самоопределению осуществляется в форме поэтапного и 

непрерывного формирования общих и профессиональных 

компетенций человека на основе его личных возможностей и 

потребностей. В этой связи все более актуальными становятся 

вопросы оказания помощи обучающимся в выборе профессии, в 

поиске ресурсов для самостоятельного формирования 

собственного образовательно-профессионального формата, а 

также обучение способам использования этих ресурсов. 

Настоящая Программа организации профориентационной 

работы с обучающимися в образовательных организациях, 

находящихся на территории Бабынинского района (далее — 

Программа), определяет теоретическую, технологическую и 

методологическую базу и основные направления данной работы.  

Программа разработана в соответствии с основными 

направлениями государственной политики в сфере воспитания и 

образования в Российской Федерации и Калужской области, 

определенной в следующих нормативных правовых актах: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 05.04.2013) 

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) 

«О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 
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«О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 

15.04.2014 № 295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 

годы»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 

18.04.2016 № 317 «О реализации Национальной технологической 

инициативы»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

17.11.2008 № 1662-р «О концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года»; 

– Постановление Минтруда Российской Федерации от 27.09.1996 

№ 1 «Об утверждении Положения о профессиональной 

ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 

31.10.1996 № 1186); 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

18.07.2002 № 2783 «Об утверждении концепции профильного 

обучения на старшей ступени общего образования»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 

наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего 

профессионального образования»; 

– Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 

№ 250 «О стратегии социально-экономического развития 

Калужской области до 2030 года»; 

– Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 

№ 711 «Об утверждении государственной программы Калужской 

области «Развитие рынка труда в Калужской области» (с 

изменениями от 09.10.2014); 

– Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 

№ 713 «Об утверждении государственной программы Калужской 

области «Развитие образования в Калужской области». 

- Приказ министерства образования и науки Калужской области 

от 08.12.2016 № 2059 «Об утверждении Концепции организации 

профориентационной работы с обучающимися в образовательных 

организациях, находящихся на территории Калужской области. 

Основные 

направления 

системы 

программных 

мероприятий 

– обеспечение взаимосвязи учебных предметов с 

профессиональной средой; 

– использование новых подходов к преподаванию учебного 

предмета «Технология»; 

– психолого-педагогическое сопровождение профориентации на 

всех возрастных этапах; 

– укрепление сотрудничества с родителями; 

– организация сетевого взаимодействия организаций; 
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–  расширение взаимодействия с реальным сектором экономики;  

– использование ресурсов системы дополнительного образования 

и волонтерского движения. 

Цели реализации 

Программы 

- Проведение ранней профориентации  обучающихся, знакомство   

с элементами профессиональной   деятельности; 

- Проведение   профессиональных   проб   по востребованным  

компетенциям под руководством  наставников; 

- Выявление  предпочтений  обучающихся  в  области  

профессиональной ориентации;  

- Сопровождение профессионального самоопределения 

обучающихся; 

- Обеспечение информированности обучающихся об 

особенностях различных сфер  профессиональной  деятельности;   

- Формирование  готовности  и  способности  к информационной  

деятельности  (поиск  информации  и  самостоятельный  отбор 

источников информации в соответствии с поставленными целями 

и задачами; умение систематизировать  информацию  по  

заданным  признакам,  критически  оценить  и интерпретировать  

информацию,  включать  внешкольную  информацию  в  процесс 

общего базового образования). 

- Осуществление  психолого-педагогической  поддержки,  

консультационной помощи обучающимся в их профессиональной 

ориентации;  

- Формирование ключевых компетенций, составляющих основу 

ориентации в мире профессий, осознанного выбора будущей  

профессии,  дальнейшего  успешного  образования  и  

профессиональной деятельности;   

- Формирование способности  к  принятию  решений,  

определяющих стратегию поведения. 

- осуществление  взаимодействия  образовательных  организаций  

с учреждениями/предприятиями; 

- содействие  в  поступлении  обучающихся  в  профессиональные 

образовательные организации и образовательные организации 

высшего образования; 

- удовлетворение  потребности  в  кадрах  на  основе  анализа  

рынка  труда городского Бабынинского района и Калужской 

области; 

-развитие конкурсного движения профориентационной 

направленности. 

Задачи  

Программы 

Программа профориентационной работы с обучающимися 

затрагивает важные направления    деятельности  

образовательных  организаций,  которые  должны  быть 

переосмыслены и выстроены с учетом новых задач: 

-создать условия для  ранней профориентации  обучающихся, 

познакомить обучающихся  с  особенностями профессионала 

современного времени как T-shape-специалиста  (Символика  

буквы Т:  вертикальная  черта – глубоко  освоенные 

профессиональные компетенции в одной узкой сфере; 
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горизонтальная черта–широкие, но приблизительные 

представления о других (смежных) профессиональных сферах, а 

также основные общие компетенции);  

 - организовать проведение профессиональных проб по 

востребованным  компетенциям под руководством  наставников в 

различных форматах, с учетом дистанционных технологий; 

 - организовать  проведение  диагностики  способностей  и  

компетенций обучающихся,  необходимых  для  продолжения  

образования  и  выбора  профессии;  

- собирать  банк  психодиагностических  материалов  для  

выявления  предпочтений обучающихся в области 

профессиональной ориентации; 

-обновить  содержание  направлений    сопровождения  

профессионального самоопределения  через  работу    с  

обучающимися,  личностью  учителя,  работу  с родительской  

общественностью;  обеспечить  условия  для    

персонализованного сопровождения обучающихся; 

-организовать доступные каналы информирования обучающихся  

об  особенностях  различных  сфер    профессиональной  

деятельности, содействовать  формированию  единого  

регионального  информационного пространства по  

профориентации; 

-разработать  современные  формы  и  методы психолого-

педагогической  поддержки, консультационной  помощи 

участникам образовательных  отношений,  прежде  всего,  

обучающимся в  их профессиональной ориентации в онлайн, 

офлайн-форматах; 

-организовать  взаимодействие  образовательных  организаций  с 

учреждениями/предприятиями  в  рамках  межсетевого 

сотрудничества, расширить  форматы социального  партнерства;   

- содействовать    в поступлении  обучающихся  в  

профессиональные  образовательные организации и 

образовательные организации высшего образования; 

 -создать условия для удовлетворения потребности в кадрах на 

основе анализа рынка труда Бабынинского района и Калужской 

области;  

- содействовать разрешению  комплекса  нормативно-правовых, 

социально-психологических  и  этических  проблем,  связанных  с 

легализацией  участия  школьников  различных  возрастов  в  

реальной трудовой деятельности в различных формах 

(стажировки на предприятиях, трудоустройство в проектную 

команду и т.д.); 

-организовать  и  развивать  на  муниципальном и региональном  

этапе  конкурсные движения  профориентационной  

направленности,  совершенствовать развитие компетенций 

будущего, значимых для разработки и реализации социально-

значимых  проектов,  личностного  и  профессионального 

самоопределения;  
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 - содействовать  участию  обучающихся  как  во всероссийских, 

так и в региональных конкурсных движениях; 

–содействовать повышению престижа рабочих профессий для 

привлечения  молодежи  к  поступлению  в  профессиональные 

образовательные  организации,  что  будет  способствовать 

восполнению  трудовых  ресурсов  и  решению  проблемы  

нехватки рабочих кадров в районе,  регионе; 

Назначение 

Программы  

Реализация комплекса мероприятий, призванных обеспечить 

решение основных задач в области профессионального 

самоопределения обучающихся.  

Сроки реализации  2019 -2023 г. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

На основе настоящей Программы во всех образовательных 

организациях Бабынинского района будут разработаны прграммы 

или планы профориентационной работы с обучающимися, что 

обеспечит: 

– создание гибкой системы профилей на уровне среднего общего 

образования; 

– повышение роли дополнительного образования в 

профессиональном самоопределении обучающихся; 

– реализацию сетевого взаимодействия при организации 

профориентационной работы с обучающимися; 

– обеспечение профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогических работников по технологическому 

образованию;  

- привлечение кадров в общеобразовательные организации из 

профессиональных образовательных организаций; 

– обеспечение психолого-педагогического сопровождения 

профориентационной работы на всех уровнях образования; 

–  повышение статуса рабочих профессий; 

- увеличение доли обучающихся, удовлетворенных сделанным 

выбором; 

–увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в 

профессиональных образовательных организациях. 

Оценка 

эффективности 

реализации 

Программы 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, 

позволит:  

- повысить мотивацию обучающихся к труду;  

- оказать адресную психологическую помощь обучающимся в 

осознанном выборе будущей профессии;  

- обучить подростков основным принципам построения 

профессиональной карьеры и навыкам поведения на рынке труда;  

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов 

в реальных социальных условиях.  

 

Обоснование необходимости создания Программы: 

Профориентация  —  это деятельность, направленная на помощь индивиду в выборе 

профессии через организацию процесса определения индивидом вида трудовой 

деятельности, в которой он хочет себя проявить, оказание консультационной помощи в 

осознании индивидом склонностей и способностей к этому виду деятельности, 
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предоставление информации о каналах и средствах приобретения знаний, умений и 

навыков для овладения профессией. 

Профориентационное развитие обучающихся складывается из серии выборов, 

достигающих стабилизации лишь в среднем возрасте. Своеобразие выборов 

обусловливается не только наследственными факторами, но и влиянием среды, 

воспитания, накопленным опытом, т. е. совокупностью всех воздействий и испытаний, 

переживаемых субъектом в каждый момент развития. Для того чтобы добиться 

успешного профессионального созревания личности, необходима строгая 

преемственность всех воспитательных воздействий, специфичных для каждого 

возрастного этапа. 

Профессиональная ориентация —  длительный и сложный процесс, который 

осуществляется на всех этапах жизни человека. Условно их можно обозначить 

следующим образом: 

1)эмоционально-образный, характерный для детей старшего дошкольного возраста, 

когда у ребенка формируется положительное отношение к профессиональному миру —  

людям труда, их занятиям, первоначальные трудовые умения в доступных ему видах 

деятельности. На данном этапе занятия проводят воспитатели детских садов по 

разработанной программе (профпросвещение) в условиях детского сада. 

2)I–III (IV) классы —  пропедевтический —  формирование у младших школьников 

любви и добросовестного отношения к труду, понимание его роли в жизни человека и 

общества, развитие интереса к профессии родителей и ближайшего производственного 

окружения, нравственных установок выбора профессии, интереса к наиболее 

распространенным профессиям, основанного на практической вовлеченности 

обучающихся в различные виды познавательной, игровой, общественно полезной, 

трудовой деятельности. На этом этапе занятия по разработанной программе проводят 

учителя начальных классов (профпросвещение) в условиях обучения младших классов 

общеобразовательной организации. 

3)IV (V)–VII классы —  поисково-зондирующий —  формирование у подростков 

профессиональной направленности, осознание ими своих интересов, способностей, 

общественных ценностей, связанных с выбором профессии и своего места в обществе. 

Этому способствует включение обучающихся в деятельность, согласованную с 

профилем продолжения образования и предполагаемой сферой профессиональной 

деятельности. Консультации и занятия могут проводиться педагогами, психологами, 

социальными педагогами, специалистами-профориентаторами по специально 

разработанной программе, учитывающей возрастные особенности обучающихся и 

позволяющей сформировать начальные представления о многообразии мира профессий. 

4)VIII–IX классы —  формирование у школьников личностного смысла выбора 

направления образования, умений соотносить общественные цели такого выбора со 

своими идеалами, представлениями о ценностях с их реальными возможностями. Этому 

этапу соответствует проектирование получения образования в профессиональной 

образовательной организации (и возможной последующей ориентацией на продолжение 

образования в образовательной организации высшего образования). Консультации и 

занятия проводятся по разработанной программе, которая позволяет сформировать у 

обучающихся навыки выбора профессии и дать им соответствующие знания. 

5)обучающиеся XXI классов —  в этот период акцентируется внимание старших 

подростков на формировании профориентационно значимых компетентностей, 

коррекции и реализации их образовательно-профессиональных планов, способах оценки 

своих достижений. Консультации и занятия проводятся по разработанной программе, 
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которая формирует основные навыки осмысленного выбора профессии с учетом 

интересов, желаний и способностей обучающихся как на базе центра занятости 

населения, так и на базе образовательной организации. 

6)учащиеся и студенты профессиональных образовательных организаций, 

образовательных организаций высшего образования —  вхождение в профессиональную 

деятельность —  период углубленной подготовки к ней, формирование опыта и 

жизнедеятельности в трудовом коллективе. Работу по профориентации на этом этапе 

проводят специалисты соответствующих служб образовательных организаций. 

7)развитие профессионала в процессе самого труда, когда он одновременно не только 

повышает свою квалификацию, но и расширяет сферу своей деятельности, осваивает 

новые специальности. В настоящее время возрастает число взрослого населения, 

меняющего по различным причинам профессию, что обязывает соответствующие 

службы вести с ним работу по профессиональной реориентации. Работу по 

профориентации и построению карьеры проводят службы персонала организаций и 

службы занятости населения. 

В идеале субъект должен проходить все эти этапы профориентации. Но это не всегда 

возможно в силу определенных причин. Таким образом, чем позже начнется процесс 

профориентации, тем выше вероятность совершения субъектом ошибки при выборе им 

будущей профессии. 

 

Цели и задачи: 

В образовательных  организациях Бабынинского района  ведется 

целенаправленная работа по профориентации обучающихся с учетом запроса экономики 

современного общества. В организации профориентационной деятельности с 

обучающимися используются разнообразные формы внеклассной деятельности, 

современные педагогические технологии. 

Однако, наряду с положительными результатами работы по профориентации, 

имеются и отрицательные стороны и проблемы в организации данного направления 

работы: 

- отсутствие в штатном расписании психолога (в шести образовательных организациях 

района), который мог бы в полном профессиональном объеме протестировать 

обучающихся. На сегодняшний день психолого-педагогическим анкетированием  

занимается классный руководитель, что искажает представленную информацию; 

- много выпускников девятых классов идут в десятый, не имея чёткого представления, 

куда они будут поступать.  

Обучающимся в подростковом возрасте сложно самостоятельно осуществить 

профессиональный выбор, поскольку они еще не готовы в полной мере осознать все 

стороны своей будущей жизни. Они нуждаются в поддержке со стороны взрослых, 

психолого-педагогическом сопровождении, совместной деятельности школы, семьи, 

социума. 

Поэтому необходимо совершенствовать систему профориентационной работы в 

образовательных организациях района, привести ее в соответствие с требованиями 

времени. Этим задачам отвечает предлагаемая Программа.   

Цели: 

- Проведение ранней профориентации  обучающихся, знакомство   с элементами 

профессиональной   деятельности; 

- Проведение   профессиональных   проб   по востребованным  компетенциям под 

руководством  наставников; 
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- Выявление  предпочтений  обучающихся  в  области  профессиональной ориентации;  

- Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся; 

- Обеспечение информированности обучающихся об особенностях различных сфер  

профессиональной  деятельности;   

- Формирование  готовности  и  способности  к информационной  деятельности  (поиск  

информации  и  самостоятельный  отбор источников информации в соответствии с 

поставленными целями и задачами; умение систематизировать  информацию  по  

заданным  признакам,  критически  оценить  и интерпретировать  информацию,  

включать  внешкольную  информацию  в  процесс общего базового образования). 

- Осуществление  психолого-педагогической  поддержки,  консультационной помощи 

обучающимся в их профессиональной ориентации;  

- Формирование ключевых компетенций, составляющих основу ориентации в мире 

профессий, осознанного выбора будущей  профессии,  дальнейшего  успешного  

образования  и  профессиональной деятельности;   

- Формирование способности  к  принятию  решений,  определяющих стратегию 

поведения. 

- осуществление  взаимодействия  образовательных  организаций  с 

учреждениями/предприятиями; 

- содействие  в  поступлении  обучающихся  в  профессиональные образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования; 

- удовлетворение  потребности  в  кадрах  на  основе  анализа  рынка  труда городского 

Бабынинского района и Калужской области; 

-развитие конкурсного движения профориентационной направленности. 

Задачи:  

-создать условия для  ранней профориентации  обучающихся, познакомить 

обучающихся  с  особенностями профессионала современного времени как T-shape-

специалиста  (Символика  буквы Т:  вертикальная  черта – глубоко  освоенные 

профессиональные компетенции в одной узкой сфере; горизонтальная черта–широкие, 

но приблизительные представления о других (смежных) профессиональных сферах, а 

также основные общие компетенции);  

 - организовать проведение профессиональных проб по востребованным  компетенциям 

под руководством  наставников в различных форматах, с учетом дистанционных 

технологий; 

 - организовать  проведение  диагностики  способностей  и  компетенций обучающихся,  

необходимых  для  продолжения  образования  и  выбора  профессии;  

- собирать  банк  психодиагностических  материалов  для  выявления  предпочтений 

обучающихся в области профессиональной ориентации; 

-обновить  содержание  направлений    сопровождения  профессионального 

самоопределения  через  работу    с  обучающимися,  личностью  учителя,  работу  с 

родительской  общественностью;  обеспечить  условия  для    

персонализованногосопровождения обучающихся; 

-организовать доступные каналы информирования обучающихся  об  особенностях  

различных  сфер    профессиональной  деятельности, содействовать  формированию  

единого  регионального  информационного пространства по  профориентации; 

-разработать  современные  формы  и  методыпсихолого-педагогической  поддержки, 

консультационной  помощи участникам образовательных  отношений,  прежде  всего,  

обучающимся в  их профессиональной ориентации в онлайн, офлайн-форматах; 

-организовать  взаимодействие  образовательных  организаций  с 
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учреждениями/предприятиями  в  рамках  межсетевого сотрудничества, расширить  

форматысоциального  партнерства;   

- содействовать    в поступлении  обучающихся  в  профессиональные  образовательные 

организации и образовательные организации высшего образования; 

 -создать условия для удовлетворенияпотребности в кадрах на основе анализа рынка 

труда Бабынинского района и Калужской области;  

- содействовать разрешению  комплекса  нормативно-правовых, социально-

психологических  и  этических  проблем,  связанных  с легализацией  участия  

школьников  различных  возрастов  в  реальной трудовой деятельности в различных 

формах (стажировки на предприятиях, трудоустройство в проектную команду и т.д.); 

-организовать  и  развивать  на  муниципалдьном и региональном  этапе  конкурсные 

движения  профориентационной  направленности,  совершенствовать развитие 

компетенций будущего, значимых для разработки и реализации социально-значимых  

проектов,  личностного  и  профессионального самоопределения; 

  - содействовать  участию  обучающихся  как  во всероссийских, так и в региональных 

конкурсных движениях; 

–содействовать повышению престижа рабочих профессий для привлечения  

молодежи  к  поступлению  в  профессиональные образовательные  организации,  что  

будет  способствовать восполнению  трудовых  ресурсов  и  решению  проблемы  

нехватки рабочих кадров в регионе. 

В соответствии с указанными задачами работа по профориентации обучающихся 

образовательных организаций строится как целостная система и раскрывается 

следующим образом. 

 

Система (модель) профориентационной работы с обучающимися образовательных 

организаций 

Профессиональная ориентация —  длительный и сложный процесс, осуществляющийся 

на всех этапах жизни человека, это стройная система работы, охватывающая всех 

участников образовательного процесса на протяжении всех образовательных периодов и 

всех направлений деятельности в различных формах. 

Организация этой работы в системе образования региона должна быть выстроена по 

возрастной вертикали от уровня дошкольного образования к образовательным 

организациям профессионального образования и далее в производственную или 

социальную сферы. 

Ранняя профориентация. Начинать работу по профориентации личности необходимо в 

раннем возрасте: в дошкольном образовании. И здесь важно не только ознакомление с 

профессиями и окружающим миром. Очень важным является общеинтеллектуальное и 

адаптивное развитие ребенка раннего возраста, всех его способностей. Кроме того, в 

детских садах нужны специальные уроки технического творчества и занятия по 

робототехнике, ЛЕГО-конструированию и моделированию. 

В дошкольных образовательных организациях работа по трудовому воспитанию детей 

должна быть направлена на формирование трудовых умений и элементарных 

представлений о труде взрослых, воспитание интереса к профессиям и результатам 

труда. 

Качественному трудовому воспитанию детей дошкольного возраста способствуют 

научно-методическое обеспечение образовательного процесса; повышение 

профессиональной компетентности педагогов через базовые и целевые курсы, систему 

методической работы; изучение, обобщение и распространение педагогического опыта 
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по трудовому воспитанию детей дошкольного возраста в современных условиях; 

внедрение элементов экономического воспитания детей дошкольного возраста по 

рациональному использованию материальных ресурсов; совершенствование игровой 

среды в дошкольных образовательных организациях, в том числе приобретение 

современных средств обучения, сюжетно-ролевых, дидактических игр и др.; 

организация тематических выставок; работа с родителями; организация взаимодействия 

и преемственность работы со школой и др. 

Знакомство и формирование у детей элементарных представлений о труде взрослых и 

их профессиях, развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных и 

физических качеств ребенка как основы будущей профилизации, побуждение и 

поддержка детских инициатив во всех видах деятельности; обучение навыкам общения 

и сотрудничества, формирование оптимистичной самооценки и уверенности в себе 

осуществляется на протяжении всего периода получения воспитанниками дошкольного 

образования и реализуется в разнообразных формах работы с детьми (игровой, 

художественно-речевой, изобразительной, трудовой, музыкальной, общении, 

выполнении физических упражнений) во взаимодействии с педагогами и родителями. 

На уровне начального общего образования ведется работа по созданию у обучающихся 

конкретно-наглядных представлений о мире профессий. Структура занятий 

основывается на возрастных особенностях младших школьников, учитываются такие 

характеристики, как неустойчивость внимания, особенности мышления, необходимость 

игровых компонентов в деятельности и т. д., поэтому диагностические мероприятия 

здесь носят неявный, опосредованный характер. Более того, с введением ФГОС работа 

должна быть максимально смещена в область развивающих занятий. В начальной школе 

важно заложить основы знаний о многообразии мира профессий, связать учебные 

предметы с конкретными профессиями и развить учебную мотивацию как будущую 

основу профессионального труда. 

На уровне основного общего образования профориентационная работа имеет свои 

особенности. Так, в 5-7 классах в рамках профориентации необходимо организовать 

изучение индивидуальных особенностей обучающихся. Большое внимание уделяется 

развитию навыков самонаблюдения и самопознания школьников, умению соотносить 

свои особенности с «хочу» и «могу». Цель работы —  сформировать у подростков 

умения объективно оценивать собственные силы, выявлять свои сильные стороны, 

позитивные качества, уметь опираться на них и использовать для дальнейшего роста. 

В 8-9 классах профориентационная работа предусматривает следующие этапы: 

– общее знакомство обучающихся с профессиональными образовательными 

организациями; 

 –  знакомство с профессиограммами востребованных на региональном рынке труда 

профессий; 

 –  знакомство с системой профессионального обучения региона; 

 –  демонстрация примеров конкретных профессиональных образовательных 

организаций, выпускники которых востребованы на рынке труда нашего региона; 

 –  демонстрация наиболее ярких или типичных примеров путей достижения 

профессионального успеха бывшими выпускниками школ в условиях нашего региона; 

 –  презентации возможностей и путей профильного обучения в общеобразовательной 

организации, в организациях дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования; 

 – организация ярмарки элективных учебных предметов, курсов по выбору, дисциплин 

(модулей);  
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–  предварительная диагностика интересов, склонностей, способностей 

образовательного запроса школьников с учетом мнения родителей и педагогов; 

 –  анкетирование обучающихся 8-го класса и их родителей (законных представителей) 

для выявления образовательного запроса в конце учебного года; 

 –  формирование учебного плана с учетом выявленного образовательного запроса; 

– подача заявлений на предпрофильную подготовку обучающимися 9-го класса в первые 

дни учебного года; 

– посещение элективных курсов (курсов по выбору) обучающимися 9-го класса, участие 

в проектной и научно-исследовательской деятельности; 

– профориентационное тестирование обучающихся 9-го класса и индивидуальные 

консультации с психологом; 

– подача заявлений в профильные 10-е классы после прохождения итоговой аттестации. 

Кроме того, результатом системной многоуровневой работы по ранней 

профилизации на этапе окончания основной школы может быть составление 

индивидуальных учебных планов (далее —  ИУП) для обучающихся 10-11 классов. 

При организации учебного процесса на основе ИУП обучающиеся получают 

возможность выбрать предметы профильного уровня по своему усмотрению. При этом 

осуществляется замена традиционной классно-урочной системы на предметно-

групповую. Расписание занятий для учебных предметных групп и индивидуальное 

расписание обучающихся формируются на совершенно иных принципах, сохранив 

понятие «класс» фактически только для организационной деятельности классных 

руководителей, организации внеклассной работы и т. п. 

Таким образом, данный (пропедевтический) этап позволяет дифференцировать 

обучающихся в соответствии с их потребностями. 

При разработке и организации курсов по выбору необходимо учитывать, что набор 

предлагаемых курсов носит вариативный характер, их количество «избыточно» (что 

обеспечивает ученику возможность реального выбора). 

Содержание курсов по выбору включает не только информацию, расширяющую 

сведения по учебным предметам, но и оригинальный материал, выходящий за рамки 

школьной программы, знакомит обучающихся со способами деятельности, 

необходимыми для успешного освоения программы того или иного профиля. 

Таким образом, все этапы профориентации должны служить одной цели —  

сформировать у обучающегося стремление к самостоятельному выбору профессии с 

учетом полученных знаний о своих способностях, о перспективах своего 

профессионального пути. 

 

  Принципы реализации программы: 

– Принцип сознательности.  

Ориентация обучающихся на возможность быть полезными обществу, реализуя свои 

потребности-способности. 

– Принцип соответствия потребностей личности и общества.  

Ориентация обучающихся на согласование личных интересов, склонностей, 

способностей с потребностями общества в кадрах определенной профессии (связь 

личностного и общественного аспектов выбора профессии). Нарушение этого принципа 

приводит к несбалансированности в профессиональной структуре кадров. 

– Принцип активности в выборе профессии. Ориентация обучающихся на 

активный самостоятельный поиск профессии. В этом большую роль призваны сыграть 

практическая проба сил самих обучающихся в процессе трудовой и профессиональной 
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подготовки, советы родителей и их профессиональный опыт, поиск и чтение литературы 

по интересующей теме, работа во время практики и многое другое. 

– Принцип развития. 

 Ориентация на выбор такой профессии, которая давала бы личности возможность 

повышения квалификации, увеличения заработка по мере увеличения опыта и 

профессионального мастерства, участия в общественной работе, удовлетворения 

культурных потребностей личности, потребностей в жилье, отдыхе и т.п. 

– Принцип реалистичности предполагает учет конкретной социально-экономической 

ситуации в регионе и стране в целом. 

– Принцип практико-ориентированности. Создание услов^тыю-хождения 

обучающимися профессиональных проб, производственнх практик. Только в процессе 

осуществления деятельности проявляются потребности-способности личности. 

– Принцип системности предполагает приобщение к профориентационной работе 

всех категорий специалистов с четким наделением их конкретными задачами в 

обеспечении полноценного психолого-педагогического сопровождения социально-

профессионального самоопределения обучающихся. 

– Принцип преемственности. Профориентационная работа в системе образования 

выстраивается по возрастной вертикали от уровня 

 дошкольного общего образования к образовательным организациям профессионального 

образования и далее в производственную или социальную сферы. 

– Принцип взаимосвязи действий участников профориентационной работы. 

Целенаправленность и взаимообусловленность действий и мероприятий, 

осуществляемых различными социальными институтами (семьей, общеобразовательной 

и профессиональной организациями, учреждениями и организациями, включенными в 

систему профориентационной работы). 

– Принцип взаимосвязи диагностического и воспитательного подходов к 

проведению профориентационной работы. Недопустимость противопоставления 

одного подхода другому. Каждый из них решает свои задачи. 

– Принцип дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся в 

зависимости от возраста и уровня сформированности их профессиональных интересов, 

различий в ценностных ориентациях и жизненных планах, уровня успеваемости. 

– Принцип оптимального сочетания различных форм и методов работы. 

Применение традиционных и инновационных методов и форм воспитательной работы в 

зависимости от цели и содержания этой работы с учетом возрастных, социальных и 

индивидуальных особенностей обучающихся и их родителей. 

 

  Срок реализации всех мероприятий Программы:  

Программа будет реализована в 2019-2023 гг. в соответствии с планом мероприятий, 

который реализуется путем поэтапного выполнения запланированных мероприятий. 

1 этап: подготовительный (январь 2019 – февраль 2019) 

Результат: 

1.Разработка и утверждение нормативно-правовой базы для создания системы 

профориентационной работы в Бабынинском районе 

2.Разработка и утверждение организационной структуры управления 

профориентационной работой на уровне муниципальной системы образования  

2 этап: практический (февраль 2019 – декабрь 2023) 

1. Реализация деятельности организационной структуры управления 

профориентационной работой на уровне муниципальной системы образования: 
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Отдел народного образования администрации МР «Бабынинский район»  

- управляет деятельностью по профориентации в образовательной системе района; 

-оказывает методическую помощь в организации профориентационной деятельности в 

образовательных организациях района; 

-оказывает консультативную помощь детям и их родителям по направлению 

профессиональной ориентации ребенка; 

-анализирует выполнение этапов реализации проекта, формирует отчетность; 

-координирует реализацию профориентационных программ в образовательных 

организациях района; 

-организует районные мероприятия по профориентационной деятельности с детьми, 

педагогами и родителями; 

-осуществляет межведомственное взаимодействие и социальное партнерство с 

предприятиями района, муниципальными учреждениями, образовательными 

организациями высшего и среднего профессионального образования. 

На данном этапе реализации Программы предусмотрены следующие направления 

деятельности: 

1.Профессиональное просвещение обучающихся и родителей через учебную и 

внеурочную деятельность в образовательных организациях района с целью расширения 

их представлений о рынке труда. 

2.Диагностика и консультирование с целью формирования у детей и подростков 

осознанного выбора профессии. 

3.Межведомственное взаимодействие и социальное партнерство с предприятиями 

района с целью обучения учащихся старших классов рабочим профессиям. 

 

3 этап: аналитический (ноябрь 2023-декабрь 2023) 

Результаты:  

1. Мониторинг и оценка результативности реализации Программы, управление 

изменениями. 

2. Подготовка заключения о возможности внедрения результатов Программы в массовую 

практику образования. 

 

  Ожидаемые результаты реализации Программы:   

На основе настоящей Программы во всех образовательных организациях 

Бабынинского района будут разработаны программы или планы профориентационной 

работы с воспитанниками и обучающимися, что обеспечит: 

– повышение роли дополнительного образования в профессиональном самоопределении 

обучающихся; 

– реализацию сетевого взаимодействия при организации профориентационной работы с 

обучающимися; 

– обеспечение профессиональной переподготовки и повышения квалификации 

педагогических работников по технологическому образованию; 

- привлечение кадров в общеобразовательные организации из профессиональных 

образовательных организаций; 

–   обеспечение психолого-педагогического сопровождения профориентационной 

работы на всех уровнях образования; 

–   повышение качества технологического образования за счет эффективного 

использования ресурсов организаций дополнительного, профессионального и высшего 
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образования, дистанционного образования, предприятий и организаций реального 

сектора экономики; 

–  повышение статуса рабочих профессий; 

– увеличение доли обучающихся, удовлетворенных сделанным выбором; 

 – увеличение доли выпускников, продолжающих обучение в профессиональных 

образовательных организациях. 

 

 Перечень нормативных документов, регламентирующих деятельность по 

сопровождению профессионального самоопределения учащихся: 

 – Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Федеральный закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

– Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ (ред. от 05.04.2013) «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

– Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 295 «Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 годы»; 

– Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 317 «О 

реализации Национальной технологической инициативы»; 

– Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «О 

концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года»; 

– Постановление Минтруда Российской Федерации от 27.09.1996 № 1 «Об утверждении 

Положения о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в 

Российской Федерации» (зарегистрировано в Минюсте РФ 31.10.1996 № 1186); 

– Приказ Министерства образования Российской Федерации от 18.07.2002 № 2783 «Об 

утверждении концепции профильного обучения на старшей ступени общего 

образования»; 

– Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

02.11.2015 № 831 «Об утверждении списка 50 наиболее востребованных на рынке труда, 

новых и перспективных профессий, требующих среднего профессионального 

образования»; 

– Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 «О стратегии 

социально-экономического развития Калужской области до 2030 года»; 

– Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 711 «Об 

утверждении государственной программы Калужской области «Развитие рынка труда в 

Калужской области» (с изменениями от 09.10.2014); 

– Постановление Правительства Калужской области от 20.12.2013 № 713 «Об 

утверждении государственной программы Калужской области «Развитие образования в 

Калужской области». 

- Приказ министерства образования и науки Калужской области от 08.12.2016 № 2059 

«Об утверждении Концепции организации профориентационной работы с 

обучающимися в образовательных организациях, находящихся на территории 

Калужской области. 
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 Основные направления системы программных мероприятий: 

Успешная реализация поставленных целей и задач  в значительной степени зависит 

от качества работы по каждому из следующих направлений профориентационной 

работы. 

   Обеспечение взаимосвязи учебных предметов с профессиональной средой 
В образовательном процессе взаимосвязь учебных предметов с профессиональной 

средой предусматривает соблюдение следующих этапов работы учителя-предметника: 

– Выделение в программном материале тем, в изложение которых целесообразно 

включить профориентационный материал. 

– Определение формы подачи профориентационного материала (деловая игра, 

дискуссия, экскурсия на производство), наиболее соответствующей содержанию той или 

иной темы. Подбор наглядных пособий. 

– Изучение литературы об областях экономики и основных профессиях, связанных с 

программным материалом по данному учебному предмету (особое внимание уделяется 

востребованным рабочим профессиям своего региона). 

– Обновление экспонируемых материалов о профессиях, связанных с изучением 

данного учебного предмета, в учебном кабинете. 

В ходе урока можно решать следующие профориентационные задачи: 

– знакомство обучающихся с различными профессиями, раскрытие их социальных, 

экономических и психологических сторон; 

– информирование обучающихся о путях получения избранных профессий, об учебных 

заведениях, профилирующих предметах, сроках обучения, перспективах 

профессионального роста; 

– формирование позитивного отношения к труду в сфере материального производства и 

к профессиям, особенно к рабочим, в которых ощущается острая необходимость в 

регионе; 

– углубление представлений об особенностях некоторых видов профессиональной 

деятельности; 

– формирование профессиональных интересов, стойких социально-трудовых 

компетенций и мотивированных профессиональных намерений, которые базируются на 

знании своего внутреннего мира, а также на социально-экономических потребностях 

общества. 

Новые подходы к преподаванию учебного предмета «Технология» (технологическое 

образование) 
Роль учебного предмета «Технология» (далее — «Технология») заключается в 

подготовке обучающихся к преобразовательной деятельности, жизненному и 

профессиональному самоопределению и адаптации к новым социально-экономическим 

условиям. Этот предмет обеспечивает формирование политехнических и общетрудовых 

знаний в области технологии, экономики, организации и экологии современного 

производства, представлений о перспективах его развития, о мире профессий, об 

основах предпринимательства, ведении домашнего хозяйства, вооружает опытом 

самостоятельной практической деятельности, содействует развитию у обучающихся 

творческого мышления. 

Освоение основной образовательной программы по «Технологии» должно обеспечить: 

– развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

– активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
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– совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

– формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. 

В связи с этим необходимо менять технологию работы учителя, так как требования 

ФГОС состоят в переходе от традиционных технологий к технологиям развивающего 

обучения, которые носят личностно ориентированный характер, вариативны, повышают 

ответственность школьников за результаты обучения. 

Современный учитель «Технологии» должен уметь варьировать содержание программы 

в зависимости от реальной материально-технической базы по предмету, учитывая 

склонности, способности, потребности обучающихся; находить эффективные пути 

взаимодействия с обучающимся в рамках преподавания предмета. 

Следует оптимально отбирать содержание материала к урокам, чтобы активизировать 

познавательную деятельность на уроках путем использования активных методов 

обучения. 

На уровне основного общего образования обучение школьников технологии должно 

строиться на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 

Обязательный минимум содержания (стандарт) основных образовательных программ по 

технологии для учащихся 5-8 классов изучается в рамках одного из трех направлений: 

— «Технология. Технический труд». 

— «Технология. Обслуживающий труд». 

— «Технология. Сельскохозяйственный труд». 

Каждое направление включает в себя базовую и обязательную дополнительную 

составляющие. 

В сельской школе традиционно изучаются технологии как промышленного, так и 

сельскохозяйственного производства. Для обучающихся таких школ, с учетом 

сезонности работ в сельском хозяйстве, необходимо создавать комбинированные 

программы, включающие разделы по агротехнологиям, а также базовые и обязательные 

разделы по одному из направлений: «Технический труд» или «Обслуживающий труд». 

При освоении сельскохозяйственных технологий важное место в программах отведено 

сельскохозяйственным проектам социальной направленности, которые позволяют 

расширить учебно-материальную базу обучения и одновременно решать задачи 

социального воспитания обучающихся. 

На профильном уровне основным предназначением курса «Технология» должно стать: 

–  продолжение формирования культуры труда; 

–  развитие системы технологических знаний и трудовых умений; 

– воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

– уточнение профессиональных и жизненных планов в условиях рынка труда. 

Технологическая подготовка на профильном уровне позволяет обучающимся 

приобрести профессиональные знания и умения в выбранной сфере трудовой 

деятельности. В обучении на индустриально-технологическом (агротехнологическом) 

профилях предусмотрена подготовка старшеклассников по основным направлениям 

технологической деятельности в выбранной отрасли. 

Для школ с технологическим профилем обучения программа технологической 

подготовки должна включать в себя две составляющие: общетехнологическую и 

специальную. 

Общетехнологическая подготовка подразделяется на следующие блоки: 
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— Организация производства; 

— Инновации в профессиональной деятельности; 

— Профессиональное самоопределение и карьера; 

— Проектная деятельность. 

Структура разрабатываемых примерных программ специальной технологической 

подготовки может соответствовать структуре программ, принятых в системе 

профессионального образования. 

Общетехнологическая подготовка осуществляется интегрировано со специальной 

подготовкой в выбранной обучающимся сфере профессиональной деятельности. Она 

включает основные компоненты содержания программы, разработанной для базового 

уровня, и носит инвариантный для изучаемых профессиональных сфер характер. 

Практическая деятельность обучающихся при овладении общетехнологической 

составляющей должна быть связана с соответствующей сферой или профилем 

специальной технологической подготовки. 

Основной принцип реализации профильной программы —  обучение в процессе 

конкретной практической деятельности, учитывающей познавательные потребности 

обучающихся. Основными формами обучения являются лекционно-семинарско-

зачетная система обучения, проектно-исследовательские, практические и лабораторно-

практические работы, профориентационные экскурсии. 

Специальная технологическая подготовка осуществляется по выбору обучающихся в 

следующих направлениях (сферах, профилях) трудовой деятельности: 

– в сфере промышленного производства: токарное дело; фрезерное дело; слесарное 

дело; монтаж радиоэлектронной аппаратуры и приборов; управление станками с ЧПУ; 

электромонтажные и наладочные работы; сборка электроизмерительных приборов; 

изготовление хлебобулочных или кондитерских изделий; швейное дело; вязание и 

плетение; вышивка; роспись тканей; моделирование одежды и головных уборов и т.п.; 

 – в сфере сельскохозяйственного производства: овощеводство; плодоводство; 

животноводство; птицеводство; пчеловодство; механизация технологических процессов 

сельскохозяйственного производства; слесарные работы по ремонту 

сельскохозяйственных машин, механизмов, оборудования;  

– в сфере строительных и ремонтных работ: архитектурное проектирование; малярные 

(строительные) работы; облицовочные работы; штукатурные работы; печное дело; 

столярные и плотницкие работы; паркетные работы; монтаж внутренних санитарно-

технических систем; 

 – в сфере телекоммуникаций и информационных технологий: операторские работы на 

ЭВМ (компьютерные сети, компьютерная графика); телеграфия; телефонная связь; 

операторские работы в сфере телекоммуникаций;  

– в сфере коммерции: продажа продовольственных или непродовольственных товаров; 

обслуживание на предприятиях общественного питания; страховое дело; рекламное 

дело; контрольно-кассовые операции; 

– в сфере сервиса: переплетные работы; ювелирные работы; ремонт обуви; ремонт 

часов; обслуживание и ремонт радиотелевизионной аппаратуры (видеотехники); 

слесарно-ремонтные работы; ремонт и обслуживание автомобилей; вождение 

автомобиля; парикмахерское дело; фотография; индивидуальный пошив одежды; 

декоративное оформление витрин; социальное обслуживание; озеленение; 

цветоводство; 

 – в сфере декоративно-прикладного искусства: выжигание по дереву; резьба по дереву 

и бересте; кружевные работы; вышивка; плетение; гончарные работы; изготовление 
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художественных изделий из дерева, бересты и лозы; чеканка художественных изделий. 

Специальная технологическая подготовка в общеобразовательных организациях может 

осуществляться и по другим направлениям и видам трудовой деятельности. При 

увеличении количества учебных часов, наличии необходимой учебно-материальной 

базы, педагогических кадров по желанию учащихся и их родителей и с учетом 

потребностей регионального рынка труда специальная технологическая подготовка 

может быть заменена профессиональной подготовкой по профессиям (специальностям), 

соответствующим перечисленным направлениям. 

При организации профессиональной подготовки обучающихся необходимо 

руководствоваться приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 02.07.2013 № 513 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (зарегистрирован 

в Минюсте РФ 08.08.2013, регистрационный № 29322). 

Специальная технологическая или профессиональная подготовка обучающихся может 

проводиться на базе школьных (межшкольных) учебно-производственных мастерских, 

межшкольных учебных комбинатов, а также, в соответствии с перечнем поручений 

Президента Российской Федерации от 02.01.2016 № Пр-15ГС, на базе 

профессиональных образовательных организаций, имеющих соответствующую 

материально-техническую базу. Занятия по «Технологии» могут проводиться в 

школьных кабинетах и мастерских, а также в межшкольных учебных комбинатах. Они 

должны иметь рекомендованный Министерством образования и науки Российской 

Федерации набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

Выполнение вышеуказанных положений позволит повысить качество преподавания 

«Технологии» в общеобразовательных организациях района и эффективность 

технологической подготовки и профессиональной ориентации учащихся. 

Организация профильного обучения на уровне среднего общего образования 
Профильное обучение на уровне среднего общего образования ставит своей целью 

помощь в выборе сферы будущей профессиональной деятельности и овладение набором 

компетенций, необходимых для успешной адаптации в постоянно меняющемся 

современном обществе. Научить учиться и мыслить, осознанно делать выбор и 

неуклонно двигаться в выбранном направлении —  задача профильной школы. 

В 10-11-х классах каждый обучающийся выбирает «профиль-пакет», в который входят 

базовые и профильные учебные курсы. Формируется он на основании изучения 

образовательного запроса обучающихся и их родителей (законных представителей) с 

учетом возможностей общеобразовательной организации. 

Важно, чтобы в профильной школе активные формы образования (семинары, 

конференции, индивидуальные и командные практикумы, дискуссии и дебаты, 

взаимозачеты, мини-исследования, создание и защита учебных проектов) постепенно, 

но неуклонно вытесняли традиционную классно-урочную форму. Немаловажная задача 

активных форм образования —  формирование у обучающихся навыков 

самоорганизации и рефлексии. 

Социальные и научно-исследовательские проекты, необходимые в профильной школе, 

призваны научить старшеклассников основам инновационного менеджмента и 

подлинно научного исследования. Кроме того, они способны принести реальную 

общественную пользу, а для каждого участника проекта —  стать первой ступенькой в 

профессиональной карьере. Естественно, реализация таких проектов требует серии 

обучающих семинаров, тренингов с привлечением специалистов из сферы науки, 

бизнеса, журналистики, управления и т.д. 



21 
 

Миссия педагога в профильной школе включает несколько компонентов, без которых 

его деятельность лишается потенциала развития: 

–  формирование культуры выбора; 

– создание ситуаций ответственного выбора; 

–  позитивное стимулирование, поддержка инициатив; 

– обучение различным способам деятельности; 

– обучение жизненному проектированию; 

– организация учебного сотрудничества; 

–  формирование потребности в рефлексии и самооценке. 

У обучающихся в профильных классах в результате должны быть сформированы 

следующие ключевые профильные компетенции: 

– специальные и профессиональные компетентности; 

–  адаптивность; 

– способность к ответственному выбору (в том числе образовательных программ, 

способов представления учебных достижений, построение индивидуальных 

образовательных маршрутов и др.). 

В основе представления о результате профильного образования должен быть положен 

принцип продуктности: любая образовательная деятельность должна воплощаться в 

конкретном продукте. Это могут быть (в зависимости от содержания, методов, этапа 

работы): 

–  портфолио; 

–  презентации, творческие отчеты; 

– текущий мониторинг; 

–  программно-методические разработки; 

– результаты проектно-исследовательской, творческой деятельности детей; 

– организация образовательных событий и др. 

Таким образом, предлагаемая модель профильной школы основана на нескольких 

важных принципах: мобильность и учет общественного запроса к системе образования, 

индивидуальный подход и признание равнозначности различных образовательных 

траекторий, практико-ориентированность и систематическое использование активных 

форм образования, открытость и готовность к социальному партнерству. 

Необходимо отметить, что развитая система дополнительного образования и психолого-

педагогического сопровождения играет свою важнейшую роль в системе 

профориентации на всех возрастных этапах. 

Психолого-педагогическое сопровождение 
Для обоснованности профессионального выбора необходимо, чтобы требования со 

стороны профессии соответствовали склонностям и возможностям обучающегося, иначе 

в его сознании накапливается отрицательный жизненный опыт, формируются 

неприемлемые способы решения встающих перед ним задач: уход от проблем, их 

игнорирование и пр. 

Недостаточная сформированность механизмов саморегуляции приводит к тому, что 

обучающийся остается объектом воспитания и внешних воздействий, будучи 

неспособным быть субъектом своей жизни, проектировать жизненные стратегии, 

сделать правильный самостоятельный выбор. 

Психолого-педагогическое сопровождение профориентационной работы должно 

оказывать помощь в осознании обучающимися своих способностей и стремлений и быть 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

Цель психолого-педагогического сопровождения —  формирование у обучающихся, 
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особенно старших классов, жизненных ориентиров и установок, направленных на 

осознанный выбор дальнейшей профессии. 

Решение задач психолого-педагогического сопровождения обучающихся не может быть 

ограничено областью непосредственного взаимодействия педагога-психолога с 

ребенком, а требует организации работы как с участниками учебно-воспитательного 

процесса, так и с педагогами и родителями. В связи с этим психолого-педагогическое 

сопровождение профориентационной работы целесообразно осуществлять в следующим 

образом: 

–  Работа с обучающимися осуществляется в трех направлениях: диагностическом 

(психофизиологическом и профориентационном), просветительском и консультативном. 

Эта работа предполагает: выявление склонностей, предпочтений в тех или других 

предметах, интеллектуальных и личностных особенностей, а также 

профориентационная работа, направленная на формирование (объяснение или 

разъяснение) детям того, какой вид деятельности в будущем может являться для них 

предпочтительным, учитывая особенности их личности (характера темперамента и т.д.), 

и какие, следовательно, учебные предметы могут составлять их индивидуальный 

профиль обучения.  

–  Работа с личностью самого учителя (с целью формирования профориентационно-

развивающей среды должны постоянно отслеживаться индивидуальные особенности 

педагогов) и совместная деятельность психолога с учителем по составлению 

индивидуальных траекторий развития для обучающихся. 

 –  Работа с родителями предполагает проведение групповых и индивидуальных 

консультаций (например, информирование родителей на родительских собраниях о 

психологических особенностях того или другого вида деятельности, индивидуальная 

работа с родителями по разъяснению целесообразности того или иного профиля 

обучения для их ребенка, чтение лекций, например, на тему: «Особенности личности и 

качества, востребованные профессией» и др.).  

Таким образом, работу с родительской общественностью следует рассматривать как 

важнейшую задачу, решаемую в системе психолого-педагогического сопровождения как 

в традиционных формах консультирования и просвещения, так и в достаточно новых 

для системы сопровождения формах совместных (родители и дети) семинаров-

тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения конфликтов, 

программ родительских групп самопомощи «родитель для родителя» и т.д. 

Ожидаемый результат: у обучающихся повысится уровень информированности о мире 

профессий, об особенностях интересующих их профессий, обучающиеся узнают свои 

интересы, склонности, что позволит им оценить свои профессиональные возможности и 

построить траекторию обучения, то есть выбрать профиль обучения в 

общеобразовательной организации, профессиональной образовательной организации, 

познакомиться с путями получения интересующей профессии. 

Для выпускников школы результатом профориентационной работы должен быть 

взвешенный и осознанный выбор профессиональной образовательной организации для 

получения специальности. 

Сотрудничество с родителями 
Учитывая важность мнения семьи, их поддержки и совета в выборе подростком сферы 

будущей профессиональной деятельности, необходимо предусмотреть следующие 

формы профориентационной работы с родителями (законными представителями) в 

образовательных организациях: 
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– проведение родительских собраний с приглашением представителей 

профессиональных образовательных организаций, вузов региона; 

– лектории для родителей (законных представителей), в том числе с выступлениями 

представителей профессиональных образовательных организаций, вузов; 

– индивидуальные беседы психолога и педагогов с родителями (законными 

представителями) обучающихся; 

–  анкетирование родителей (законных представителей) обучающихся; 

– привлечение родителей (законных представителей) обучающихся для выступлений 

перед школьниками (мастер-классы, беседы, профориентационные игры, тренинги и 

т.д.); 

– привлечение родителей (законных представителей) обучающихся для работы в 

качестве руководителей кружков, спортивных секций, художественных студий, 

ученических театров, общественных ученических организаций; 

– использование родительской помощи в организации профессиональных проб 

старшеклассников на предприятиях, производственных практик; 

– помощь родителей (законных представителей) в организации временного 

трудоустройства обучающихся в каникулярное время. 

Сетевое взаимодействие при организации профориентационной работы с 

обучающимися 
Эффективная организация профориентационной работы в образовательной организации, 

особенно на уровнях основного и среднего общего образования, требует особого 

ресурсного обеспечения. Для организации качественной профориентационной работы 

целесообразно использование ресурсов организаций дополнительного, 

профессионального и высшего образования, дистанционного образования, центров 

занятости населения, предприятий и организаций реального сектора экономики. 

Одной из форм интеграции общего, дополнительного, профессионального и высшего 

образования, организаций других ведомств, а также государственно-частного 

партнерства является сетевое взаимодействие. 

Сеть —  это способ совместной деятельности, основой возникновения которой является 

определенная проблема (профориентация обучающихся), в решении которой 

заинтересованы все субъекты, вступающие в сеть. При этом они сохраняют 

независимость своей основной деятельности, взаимодействуя лишь по поводу 

профориентации обучающихся, объединяя при необходимости ресурсы для ее 

разрешения. Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, 

которые ранее были не под силу отдельной образовательной организации, оно 

генерирует новые формы работы и форматы взаимодействия (сетевые проекты и 

программы, условия обмена образовательными результатами, средства для личностного 

и профессионального роста и др.). 

Партнерами по сети могут быть: 

– органы местного самоуправления муниципальных образований Калужской области, 

осуществляющие управление в сфере образования —  реализация муниципальных 

целевых программ, организация социальных практик для подростков и молодежи и др.; 

 – общеобразовательные организации -реализация программ дополнительного 

образования детей, исследовательских проектов; кооперация ресурсов и обмен 

ресурсами (интеллектуальными, кадровыми, информационными, финансовыми, 

материально-техническими и др.); предоставление услуг (консультативных, 

информационных, технических и др.); организация учебно-исследовательской 

деятельности и работа с интеллектуально одаренными детьми; проектная деятельность 



24 
 

(социальные, межпредметные и предметные проекты); организация занятости 

обучающихся; 

– дошкольные образовательные организации —  проведение акций, проектов, конкурсов, 

фестивалей и др.; 

– организации дополнительного образования — организация совместной образовательной 

деятельности ; взаимообучение специалистов, обмен опытом; методическая поддержка 

и сопровождение программ дополнительного образования; предпрофильная подготовка; 

– образовательные организации высшего образования —  привлечение профессорско-

преподавательского состава к организации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся; предпрофильная подготовка и профильное обучение; повышение 

квалификации педагогов; 

– профессиональные образовательные организации —  привлечение специалистов 

(педагогов, мастеров производственного обучения) к разработке программ элективных 

курсов; использование ресурсов мастерских, лабораторий для организации 

профессиональных проб, проведения уроков технологии; 

– организации дополнительного профессионального образования —  повышение 

квалификации педагогов, организация конкурсов профессионального мастерства; 

– организации культуры и туризма —  совместная социокультурная, досуговая 

деятельность, использование ресурсов организаций культуры для расширения 

профессионального и личностного выбора обучающихся; 

– управления по делам молодежи —  организация профориентации, трудоустройства 

подростков и молодежи; гражданско-патриотическое и духовно-нравственное 

воспитание молодежи (акции, митинги, дни, различные фестивали, конкурсы и др.); 

социально-психологическая помощь молодежи, профилактика асоциальных проявлений 

в молодежной среде (диагностическая, просветительская деятельность 

профилактической направленности, молодежные акции); организация досуга 

подростков и молодежи (проекты, конкурсы, акции, направленные на выявление юных 

дарований, ярких талантов и стимулирование их творческих стремлений); 

– организации физической культуры и спорта —  совместное проведение соревнований и 

физкультурно-оздоровительных мероприятий; выявление одаренных в спорте 

обучающихся; формирование здорового образа жизни детей и молодежи; 

– средства массовой информации  —  информационная поддержка профориентационной 

деятельности; 

– общественные организации и фонды —  организация совместных профориентационных 

мероприятий; конкурсов, семинаров для педагогов; 

– музеи —  организация совместных мероприятий, конкурсов, выставок; ведение работы 

краеведческой направленности; организация и проведение экскурсий; 

– центры занятости населения —  совместные мероприятия по профессиональной 

ориентации подростков (консультированию, диагностике и др.); содействие 

трудоустройству подростков; 

– промышленные предприятия, предприятия малого бизнеса (основные заказчики 

кадров соответствующего профиля) —  мероприятия по популяризации востребованных 

рабочих профессий и специальностей, содействие в организации временного 

трудоустройства обучающихся в свободное от учебы время, предоставление матери-

ально-технической базы для создания современной образовательной инфраструктуры 

при организации профориентационной работы с обучающимися; 

– организации, осуществляющие информационное обеспечение —  информационная 

поддержка; трансляция web-конференций, мероприятий; техническое оснащение 
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образовательных организаций интернет-ресурсами; обеспечение доступа к информации 

об образовательных услугах, спросе и предложении на рынке труда, о возможностях 

карьерного роста; 

– родительская общественность —  работа родительских комитетов и объединений, 

встречи с интересными людьми; профориентационные мероприятия в течение года. 

В современной практике сетевого взаимодействия решаются следующие задачи: 

– обмен опытом, совместная реализация образовательных проектов и социальных 

инициатив, совершенствование образовательной среды организаций; 

– расширение круга общения обучающихся, направленного на получение ими 

социального опыта формирования их мировоззрения; 

– расширение возможностей для профессионального диалога педагогов, реализующих 

программы дополнительного образования детей; 

– объединение образовательных ресурсов школ и организаций дополнительного 

образования, создание общего программно-методического пространства; 

– мотивирование детей на участие в социальных практиках через сетевое 

взаимодействие; 

– организация творческого взаимодействия с родителями обучающихся и социальными 

партнерами. 

Особенности сетевых образовательных программ: 

– направленность на создание образовательного пространства, востребованного 

социумом, которое позволяет развиваться ребенку в разных творческих областях; 

– предоставление возможности обучения по индивидуальному учебному плану, 

индивидуальной образовательной траектории обучающихся; 

– направленность на допрофессиональное образование и профессиональный выбор 

детей, вовлечение их в организацию социально-профессиональных проб за счет 

использования возможностей различных организаций; 

– создание условий для организации широкой практики за пределами образовательной 

организации (на базе профессиональных образовательных организаций, вузов, 

организаций культуры, спорта, предприятий, бизнес-сообществ и др.), позволяющей 

осваивать и совершенствовать мастерство в выбранном виде деятельности; 

– привлечение узких специалистов, студентов, а также взаимообмен педагогов школ, 

организаций дополнительного образования детей и других учреждений; 

– обеспечение активной вовлеченности и включенности обучающихся в подготовку и 

проведение совместных досуговых мероприятий с другими организациями; 

– создание условий для получения профориентационных услуг и дополнительного 

образования детям с ограниченными возможностями здоровья, как в очной форме, так и 

в форме дистанционного обучения; 

– наличие деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

профориентации обучающихся на основе выявления их индивидуальных особенностей, 

склонностей, способностей, интересов; 

– направленность на решение задачи успешной социализации обучающихся и др. 

Способы (методы и приемы), реализуемые в процессе сетевого взаимодействия: 

– в работе с обучающимися реализуются: индивидуальное обучение, групповое 

обучение, дистанционное обучение, виртуальные и интерактивные технологии, обмен 

опытом. К методам обучения относятся: исследовательская деятельность, учебные 

проекты, практикумы, социально-экономические проекты, интернет-конференции. При 

проведении занятий используются игровые, проектные, социальные педагогические 

технологии, технологии детских коллективных дел, а также массовые мероприятия 
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(праздники, акции, фестивали, конференции, семинары, круглые столы, выставки, сборы 

актива и др.); 

– в работе с педагогами используются: стажировочная площадка (с частичным 

дистанционным обучением), мастер-классы, подготовка материалов к публикации, 

конкурсы, акции, соревнования, краткосрочные предметные курсы, семинары и пр. 

Для реализации программ сетевого взаимодействия должен быть создан комплекс 

необходимых условий: 

– организационные условия: создание информационно-образовательной среды, 

обеспечение добровольности участия, наличие ресурсов у участников взаимодействия, 

ясность общей цели и понимание путей ее достижения, создание координирующего 

центра, совместное планирование и согласованность действий, коммуникационная 

доступность сетевых участников, деятельность в нормативно-правовом поле; 

– финансовые условия: обеспечение экономической эффективности сетевого 

взаимодействия, развитие платных образовательных услуг. 

– материально-технические условия: использование возможностей сетевых партнеров 

для восполнения недостатка материально-технических ресурсов; 

– кадровые условия: наличие педагогов, отвечающих требованиям конкретного сетевого 

проекта, профессиональная компетентность ключевых исполнителей сети, готовность 

участников к обучению, переменам, формированию и развитию инновационного и 

креативного мышления; 

– нормативно-правовые условия: разработка пакета нормативно-правовых документов, 

регламентирующих порядок построения правоотношений в условия сетевого 

взаимодействия; 

– информационные условия : взаимодействие со СМИ, выпуск печатной продукции, 

наличие скоростного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 

предоставление информации на сайтах; 

– научно-методические условия: разработка сетевых планов, образовательных 

программ, программ психолого-педагогического сопровождения, проведение 

методических семинаров, мастер-классов и др.; разработка и распространение 

методических рекомендаций, опыта работы и результатов сетевого взаимодействия и др. 

В процессе сетевого взаимодействия используется следующий комплекс 

организационно-правовых механизмов и нормативно-правовых документов: 

– договор с учредителем, государственное или муниципальное задание —  определяют 

статус, ответственность участников сети; 

– договоры о сотрудничестве —  позволяют закрепить гражданско-правовые отношения 

участников взаимодействия и регулировать вопросы: проведения совместных 

мероприятий, использование собственности и денежных средств образовательных 

учреждений, распределение кадровых ресурсов, полномочий и ответственности, 

организационные схемы и процедуры управления совместной деятельностью и отчет-

ности ее результатов; – договоры возмездного оказания услуг, трудовые договоры, 

договоры гражданско-правового характера —  определяют правила отношений 

участников сети; – планы, проекты, программы — определяют содержание деятельности 

в рамках сетевого взаимодействия. Таким образом, объединение ресурсов партнеров 

сети позволяет обеспечить доступное качественное, непрерывное образование 

обучающихся, содействовать развитию осознанного личностного и профессионального 

самоопределения школьников на основе адекватной оценки их возможностей и 

способностей и успешности социальной и профессиональной адаптации. 
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Система дополнительного образования как сфера свободного самоопределения 

личности 
Особую роль в выборе школьниками профильных, а впоследствии и профессиональных 

предпочтений играет дополнительное образование. 

Основным критерием выбора объединения становится личный интерес, склонности и 

способности обучающегося. И не страшно, если на первоначальном этапе ребенок 

может сменить кружок или секцию —  идёт процесс знакомства с различными видами 

деятельности, можно сказать предпрофессиональных проб, поиск и развитие личных 

увлечений. И это является одним из важнейших элементов формирования 

индивидуального образовательного маршрута. 

В Калужской области дополнительное образование охватывает 78,2% обучающихся от 5 

до 18 лет по различным направлениям деятельности, включая художественное 

творчество, углублённое изучение предметов, проектную деятельность, технические 

прикладные кружки и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что зачисление в объединения дополнительного образования 

общеобразовательных организаций осуществляется только на добровольной основе, а их 

востребованность говорит о высоком уровне их проведения, что в свою очередь 

является следствием высокого профессионализма педагогов дополнительного 

образования. 

Система дополнительного образования обладает большими возможностями для 

совершенствования общего образования, его гуманитаризации. Все виды добровольных 

детских объединений, независимо от их профиля, развивают у детей способности к 

самопознанию и самоопределению. 

Дополнительное образование позволяет полнее использовать потенциал школьного 

образования за счет углубления, расширения и применения школьных знаний. Условием 

становления дополнительного образования как сферы свободного самоопределения 

личности является реализация вариативных и дифференцированных педагогических 

программ, удовлетворяющих различные по мотивам и содержанию образовательные 

потребности заказчиков, основными из которых являются дети и их родители. К числу 

ведущих видов потребностей следует отнести:  

– творческие потребности, обусловленные как желанием родителей развить 

индивидуальные способности детей, так и стремлением детей к самореализации в 

избранном виде деятельности; 

 –  познавательные потребности, определяемые стремлением к расширению объема 

знаний;  

–  коммуникативные потребности детей и подростков в общении со сверстниками, 

взрослыми, педагогами;  

–  компенсаторные потребности детей, вызванные желанием за счет дополнительных 

знаний решить личные проблемы, лежащие в сфере обучения или общения; 

 –  профориентированные прагматические потребности школьников связанные с 

установкой на допрофессиональную подготовку; 

 –  досуговые потребности детей различных возрастных категорий, обусловленные 

стремлением к содержательной организации свободного времени. Таким образом, 

дополнительное образование существенно расширяет знания о творческих 

возможностях человека и творческом потенциале обучаемых, способствует развитию 

таких качеств личности, которые важны для успеха в любой сфере деятельности; 

создает возможность формирования круга общения на основе общих интересов, общих 

духовных ценностей. В ряде случаев дополнительное образование становится фактором 
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реабилитации личности за счет компенсации школьных неудач достижениями в области 

дополнительного образования. 

Занятия по программам дополнительного образования формируют у обучающихся 

потребность в профессиональном самоопределении, дают возможность изучить, 

оценить и развить свои способности для будущей профессии.  

В современных условиях большое значение приобретает развитие научно-технического 

творчества детей и подростков. Обучение творческому труду —  это воспитание нового 

отношения к профессии. Усвоение основ научно-технического творчества, творческого 

труда поможет обучающимся, а в последующем и будущим специалистам, повысить 

профессиональную и социальную активность, что, в свою очередь, приведет к 

сознательному профессиональному самоопределению по профессиям технической 

сферы, повышению производительности, качества труда, ускорению развития научно-

технической сферы производства. 

 

Взаимодействие с реальным сектором экономики в части прохождения учебно-

ознакомительной (профориентационные экскурсии) и производственной практик с 

целью получения профессиональных знаний, практических навыков и 

производственного опыта 
Механизмы взаимодействия общеобразовательных организаций с работодателями могут 

быть выработаны лишь в процессе реализации совместных мероприятий. Важным 

условием конструктивного диалога является единое и точное понимание целей и 

средств совместной деятельности. Иными словами, сотрудничество должно приносить 

понятную взаимную «выгоду» всем сторонам и иметь четкую реализуемую программу. 

В связи с этим целью общеобразовательных организаций является формирование у 

обучающихся представлений о структуре современного производства, содержании 

труда профессионалов в различных отраслях, актуальном «профессиональном 

окружении». Цели предприятий-работодателей сводятся к информированию 

обучающихся о преимуществах работы, то есть формированию позитивного, 

привлекательного образа своей организации. 

Среди форм сотрудничества производственной и образовательной сфер традиционно 

выделяют профориентационные экскурсии на промышленные предприятия, 

организацию профессиональных проб, мастер-классов, целевой подготовки. 

Профессиональные пробы и целевая подготовка требуют высокой степени интеграции 

субъектов рынка труда с образовательными организациями. В условиях, когда 

межсистемные связи лишь намечаются, наиболее «интуитивно понятной» формой 

совместной работы является организация экскурсий на предприятия. 

Профориентационная экскурсия —  одна из самых эффективных форм ознакомления 

обучающихся с производством, техникой, технологией различных предприятий и 

основами профессий. 

Можно выделить следующие типы профориентационных экскурсий: 

– Обзорные экскурсии организуются с целью общего знакомства с предприятием. Такая 

экскурсия проводится по определенному маршруту: музей, цех, отдел технического 

обучения. Она, по возможности, сопровождается короткой беседой с одним-двумя 

рабочими на каждом участке по ходу экскурсии, рассказом об условиях для подготовки 

и повышения квалификации рабочих. 

– Тематические экскурсии проводятся по темам школьных предметов по плану школы. 

Школа разрабатывает тематический цикл экскурсий в соответствии со школьной 

программой в целях всестороннего ознакомления с предприятиями и пропаганды 
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определенных профессий для подростков и старшеклассников. 

– В профессиографических экскурсиях раскрывается содержание той или иной 

профессии. Группы обучающихся формируются по интересам с учетом их 

мотивированных профессиональных намерений. На предприятии обучающиеся 

знакомятся с содержанием деятельности специалиста и степенью механизации труда, 

связью с другими специалистами в процессе труда, потребностью в кадрах, 

возможностями совмещения работы с учебой, перспективой роста квалификации, 

требованиями, предъявляемыми профессией к личностным качествам человека, 

возможными противопоказаниями, примерами успешного овладения профессией 

молодежью, их творчеством и т.д. в соответствии с профессиограммой. 

Привлекательность данной формы профориентации определяется следующими 

факторами: 

– во-первых, проведение экскурсий не требует от сторон больших кадровых, правовых и 

инфраструктурных затрат, 

– во-вторых, экскурсии являются наиболее традиционной и естественной формой 

сотрудничества, 

– в-третьих, эта форма профориентационной работы (информационно-

просветительская) является необходимым элементом профессионального 

самоопределения, формирующая у учащихся положительное отношение к рабочим 

профессиям. 

Профориентационные экскурсии следует проводить с уровня начального общего 

образования. В начальной школе начинается формирование профессиональных 

интересов детей. На этом этапе важно знакомить 

их с разнообразными видами трудовой деятельности, формировать интерес к 

профессиям, элементарные представления о культуре труда (содержать рабочее место в 

порядке, бережно относиться к материалам и инструментам, выстраивать 

положительные взаимоотношения в коллективе). 

Организация рабочих мест для обучающихся, особенно во время каникул, в 

современных условиях приобретает большое социальное значение. Обучающиеся 

получают опыт работы, часто впервые в жизни, представление о работе, отрасли, 

предприятии. Школьники могут наблюдать и изучать процесс работы, а также 

непосредственно участвовать в производительном 

труде. 

Производственная практика на предприятии (далее —  практика) служит цели 

профессиональной ориентации школьников. Практика проходит в помещениях 

работодателя и дает огромное преимущество обучающимся, так как это их возможность: 

– поработать наряду со взрослыми в команде, получая представление о процессе 

работы; 

–  развить и попрактиковать ряд новых навыков; 

– стать более независимыми и приобрести уверенность в собственных силах; 

–  понять взаимосвязь между школьной программой и рабочим местом; 

– мотивировать дальнейшее обучение и/или профессиональную подготовку; 

–  исследовать возможности для будущей карьеры. 

Прохождение практики целесообразно организовывать для обучающихся 9 и 10 классов. 

Время прохождения практики устанавливается общеобразовательной организацией по 

согласованию с предприятием (организацией, фирмой и т.д.). Это может быть 

определенное время для прохождения практики (например, каникулы), или в течение 

учебного года обучающиеся направляются небольшими группами для прохождения 
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практики. 

Продолжительность практики не должна превышать 4 недели. Обучающее предприятие 

должно строго следить за тем, чтобы рабочее время каждого школьника 

соответствовало степени его физической зрелости и психическому состоянию. 

Индивидуальная трудовая нагрузка на школьника, который впервые стал выполнять 

настоящую работу, должна строго регулироваться обучающим предприятием. 

В качестве правовых рамок для трудовых отношений в ходе практики может служить 

оформленный в письменном виде договор на практику, в котором указываются: 

– договорные стороны, 

–  начало и продолжительность практики, 

–  вознаграждение, 

– отпуск (при длительной практике), 

–  рабочее время, 

–  вид работы, 

–  план обучения. 

В отдельных случаях дополнительно может быть оформлено соглашение о 

неразглашении производственной тайны, если интересы предприятия требуют особой 

защиты в части применения текущих знаний или конфиденциальности в отношениях с 

его клиентами. 

Таким образом, проведение экскурсий на предприятия региона, организация практики и 

другие виды взаимодействия позволят решить проблему привлечения обучающихся 

школ к освоению рабочих профессий, что в свою очередь создаст условия для 

расширения форм сотрудничества образовательных и производственных сфер 

деятельности, урегулирования дисбаланса между спросом современного рынка труда и 

предложением рынка образовательных услуг. 

Включение в социально значимую деятельность (волонтерское движение) 
Одной из наиболее эффективных форм социально значимой деятельности является 

волонтерская. Под волонтерской деятельностью понимается добровольная, 

альтруистическая деятельность, осуществляемая по собственной инициативе в 

соответствии с системой ценностей личности и имеющая общественную значимость. 

Принципами волонтерской деятельности являются: 

– добровольность (никто не может быть принужден действовать в качестве волонтера); 

– безвозмездность (труд волонтера не оплачивается, однако могут быть оплачены 

расходы волонтера, связанные с его деятельностью); 

–  добросовестность, гуманность, порядочность; 

– самоуправляемость, открытость и законность. 

При этом основной принцип организации волонтерской деятельности школьников 

заключается в том, что ее инициаторами, организаторами и исполнителями являются 

сами обучающиеся. 

Взрослые на этапе практических действий должны предоставлять волонтерам 

максимальный уровень самостоятельности, к которому они готовы в данный момент, и 

делегировать им ответственность за свою деятельность. 

На всех этапах деятельности взрослые, участвующие в проекте по вовлечению 

волонтеров в профориентационную работу, осуществляют обучение, поддержку и 

экспертизу; берут на себя роль координаторов, организаторов взаимодействия 

обучающихся и внешней среды, социума. 

Участие в волонтерской деятельности дает подросткам возможность в значительной 

степени восполнить «дефицит социальной востребованности», почувствовать 
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собственную значимость, свой вклад во «взрослое» дело. 

Оказание помощи несовершеннолетней молодежи в профессиональном 

самоопределении, обучение молодежи технологиям успешного поведения на 

современном рынке труда, содействие повышению престижа востребованных, в том 

числе рабочих профессий —  задачи, которые решают волонтеры. Деятельность 

волонтеров может быть организована в следующих направлениях: 

– при проведении массовых мероприятий (работа в летних трудовых отрядах, 

пришкольных лагерях отдыха, детских оздоровительных лагерях, на ярмарках вакансий, 

массовых мероприятиях с молодежью) проведение тестирования, анкетирования, 

викторин, игр профориен-тационной направленности и др.; 

–  разработка и реализация отдельных профориентационных проектов —  отряды 

волонтеров придумывают собственные проекты, которые потом реализуют во время 

встреч и занятий со школьниками. 

При содействии центров занятости населения волонтеры могут организовывать для 

обучающихся профориентационные игры, дискуссии, встречи с представителями 

различных профессий. Это помогает школьникам определиться со своей дальнейшей 

образовательной траекторией, выбором профессиональной образовательной 

организации и той сферы деятельности, в которой бы хотелось в будущем реализовать 

себя. 

Помимо этого, волонтеры-профориентаторы в период учебного года могут проводить с 

обучающимися профориентационные викторины, конкурсы, экскурсии и другие 

мероприятия. 

 

 Методы профориентационной работы в общеобразовательной организации 

Информационно-справочные, просветительские методы: 
–  профессиограммы (краткие описания профессий); 

– справочная литература; 

–  информационно-поисковые системы; 

–  профессиональная реклама и агитация; 

– экскурсии школьников на предприятия, в учебные заведения, встречи со 

специалистами по различным профессиям; 

– познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем 

самоопределения; 

–  профориентационные уроки со школьниками как система занятий; 

– учебные фильмы и видеофильмы; 

–  использование средств массовой информации; 

– конкурсы, выставки, фестивали и другие мероприятия профориента-ционной 

направленности. 

Важной составляющей частью информационной работы является подготовка 

«образовательной карты» города/области. 

Информационная работа —  это «содержательное путешествие» учащихся по 

образовательной карте территории, для чего планируются соответствующие маршруты, 

формы, даты, достигаются конкретные договоренности о времени и форме 

ознакомительных мероприятий с руководителями образовательных учреждений 

(профильных школ и лицеев, УПК, учреждений дополнительного и профессионального 

образования). 

Кроме того, традиционными формами остаются: школьные и межшкольные олимпиады, 

дни открытых дверей, издание информационных материалов, знакомящих школьников 
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со спецификой требований и особенностями профильного обучения в различных 

учреждениях, встречи со специалистами профессиональных образовательных 

организаций и предприятий региона. 

Методы профессиональной психодиагностики: 
–  беседы-интервью закрытого типа (по строго обозначенным вопросам); 

– открытые беседы-интервью; 

– опросники профессиональной мотивации; 

– опросники профессиональных способностей; 

– «личностные» опросники; 

–  проективные личностные тесты; 

–  методы наблюдения; 

–  психофизиологические обследования; 

– «профессиональные пробы» в специально организованном образовательном процессе; 

– использование различных игровых и тренинговых ситуаций, где моделируются 

различные аспекты профессиональной деятельности; 

– исследование и наблюдение за клиентом непосредственно в трудовой деятельности 

(например, в случаях, когда человека принимают на работу с испытательным сроком). 

Психодиагностика занимает важное место в общей системе профориентации учащихся. 

Одной из ведущих её задач является определение готовности учащегося к выбору 

профессии. Психодиагностическая работа строится по двум направлениям: 

Собственно диагностическая, направленная на самопознание подростка и объяснение 

результатов этого познания, решается с помощью несложных психодиагностических 

методик. 

Используются методики: Определение типа будущей профессии (Е. А. Климов), Карта 

интересов (Е. А. Голомшток), Определение типа личностной направленности (методика 

Голланда), «Профиль», Коммуникативные и организаторские способности (В. В. 

Синявский, Б. А. Фе-доршин). 

Углубленная диагностика (самодиагностика) —  используется в ситуации 

профконсультирования, в случаях затруднений и проблем выбора профессии. 

Методики: Матрица выбора профессии (В. А. Резапкина), Активизирующие 

профориентационные методики Н. С. Пряжникова, диагностические методики, 

направленные на изучение личностных особенностей: Р. Ктелл, Г. А. Айзенк. 

Тренинговые (активные) методы: 
–  группы общения; 

– различные тренинги (развитие коммуникативных навыков, профессиональное 

самоопределение, постановка целей, тайм-менеджмент, командообразование, 

формирование уверенности в экстремальных ситуациях и т.п.); 

–  публичные выступления; 

– профориентационные и профконсультационные активизирующие методы (игры) с 

элементами психотренинга. 

Консультационные методы профориентации: 
– построение «цепочки» основных ходов (последовательных действий), 

обеспечивающих реализацию намеченных целей и перспектив; 

– построение системы различных вариантов действий клиента (в виде своеобразных 

«деревьев» и «ветвей»), ведущих к определенной цели, позволяющих выделить 

наиболее оптимальные варианты профессиональных перспектив; 

– использование различных схем альтернативного выбора из уже имеющихся вариантов 

выбора профессии, учебного заведения или специальности в конкретном заведении. 
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Выделяют следующие виды консультаций: 

– подготовительная профконсультация —  рассчитана на подведение учащихся к 

осознанному выбору профессии (ведется в течение всего периода школьного обучения); 

– завершающая профконсультация —  направлена на оказание помощи в выборе 

профессии в соответствии с интересами, склонностями и психофизиологическими 

способностями ученика. Эту консультацию в 8-11-х классах проводят специалисты-

профконсультанты совместно с учителями школы. Выделяют три этапа 

профконсультации: психолого-педагогический, медицинский и справочный; 

– уточняющая профконсультация (нередко выходит за рамки школы и осуществляется в 

профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования, на предприятиях и т.п.). 

 

Методы сбора и обработки информации 

Источники  данных,  используемые  для  сбора  информации  в системе  работы  

по  самоопределению  и  профессиональной  ориентации обучающихся: 

-федеральная информационная система обеспечения проведения итоговой аттестации 

обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования, и приема граждан  в  образовательные  организации  для  

получения  среднего профессионального и высшего образования; 

-региональная информационная система обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные  программы  

основного  общего  и  среднего  общего образования; 

-данные об участии в региональноми национальном чемпионатах WorldSkillsRussia,  

проектах  по  ранней  профессиональной  ориентации обучающихся; 

-данные, размещенные на официальных сайтах образовательных организаций в сети 

«Интернет»; 

-данные диагностических процедур (открытые статистические данные, система 

региональной статистики, опрос ОО-образовательных организаций,  проведение в 

образовательных организациях психодиагностических методик).  

Практика показывает, что по значимым критериям – осведомленность о рынке 

образовательных услуг, представление о месте работы, диапазон выбранных профессий 

–обучающиеся демонстрируют невысокий уровень информируемости. Это дает 

основание обосновать расширение инструментария психодиагностической работы в 

образовательных организациях. При проведении психодиагностической работы с 

обучающимися могут быть предусмотрены основные блоки взаимосвязанных вопросов, 

направленные: 

-  на выявление образовательных ориентаций обучающихся (уровень основного общего 

или среднего общего образования в системе общего образования, уровень 

профессионального образования, тип образовательной организации, наименование 

конкретной профессиональной образовательной организации); 

-  на выявление мотивов выбора профессии; 

- на выявление осведомленности о перспективах регионального рынка труда и 

возможностях реализовать свой профессиональный план; на выявление ключевого 

понятийного аппарата о профессиональном пространстве через блок вопросов, 

связанных с образованием, специальностями, статусом профессиональной деятельности, 

местом работы родителей и т. д.;  

- на выявление активности в подготовке к выбору профессии, образовательной 

организации и тревожности по поводу реализации профессионального плана. 
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Используются следующие методы сбора данных:  

- формирование запросов в общеобразовательные организации;  

- анкетирование участников образовательных отношений, проведение 

психодиагностических методик по выявлению мотивов выбора профессии; выявление 

активности в подготовке к выбору профессии, образовательной организации, 

тревожности по поводу реализации профессионального плана. 

Уровень готовности обучающихся к профессиональному выбору 

характеризуется степенью сформированности и освоения, с точки зрения 

компетентностного подхода, обучающимися следующих моментов: 

-основных понятий, характеризующих ситуацию изменений в разрезе 

социальнопрофессиональной деятельности, факторов выбора и их взаимосвязей: 

статус и профессиональная роль в современной экономической ситуации; 

специальность, квалификация, должность и т.д. 

-знаний о рынке труда, рынке профессий: перспективные программы развития и новые 

виды деятельности; требования работодателей; 

-степенью сформированности навыка проектирования будущей профессиональной 

деятельности. 

Для определения показателя уровня готовности применяется интегральный 

коэффициент (Kуг). Отдельные показатели, составляющие интегральный 

коэффициент: 

k1 –степень освоения понятийного аппарата 

k2 –выбор профессии 

k3 –степень затруднения по факторам выбора 

k4 –диапазон профессий 

В идеальном варианте величина Kуг должна быть равна единице. 

Общеобразовательные  организации  получают    форму  сбора данных, как 

правило, в виде электронной таблицы; осуществляют оценку и анализ  процессов,  

условий  и  результатов  самоопределения  и профессиональной ориентации 

обучающихся через систему внутреннего контроля,  разрабатывают  локальные  акты,  

регулирующие  и обеспечивающие  оценку  качества  работы  по  самоопределению  и 

профессиональной  ориентации  обучающихся;  информируют  участников 

образовательных отношений  о результатах оценки качества работы по 

самоопределению  и  профессиональной  ориентации  обучающихся; принимают  

управленческие  решения  по  результатам  оценки  качества работы  по  

самоопределению  и  профессиональной  ориентации обучающихся на уровне 

образовательной организации. 

  

 Организации, занимающиеся вопросами профессиональной ориентации 

 

№ Организации Направление профориентационной деятельности 

1.  Отдел  народного 

образования 

 Координирует профориентационную работу школ, 

реализует следующие направления:  

 поддержание связей школы с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение 

обучающихся 8-11 классов; 

 планирование  совместной работы  по 

формированию готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению; 



35 
 

 осуществление анализа и коррекции деятельности  

организаций-партнёров и образовательных 

организаций  по данному направлению  

2. Образовательные 

организации 
 организуют индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы, диспуты, 

конференции;  

 ведут психолого-педагогические наблюдения 

склонностей учащихся;  

 организуют посещение учащимися дней открытых 

дверей в вузах и средних профессиональных 

учебных заведениях; 

 организуют тематические и комплексные экскурсии 

обучающихся на предприятия; 

 оказывают помощь школьному психологу в 

проведении анкетирования обучающихся и их 

родителей по проблеме самоопределения; 

 проводят родительские собрания по проблеме 

формирования готовности обучающихся к 

профильному и профессиональному 

самоопределению; 

 организуют встречи обучающихся с выпускниками 

школы – студентами вузов, средних 

профессиональных учебных заведений. 

3. Организации-партнёры  

Специалисты СРЦ "Рост", 

"Муромцево" 

Районный и областной  

центр занятости 

Ответственные за 

профориентацию ССУЗов 

и ВУЗов 

 способствуют развитию познавательного интереса 

школьников к профессиям, востребованным в 

Бабынинском районе, используя разнообразные 

методы и средства: 

 организация экскурсий; 

 проведение социальных проб, мастер-классов; 

 встречи с людьми востребованных профессий; 

 посещение школьных уроков, классных часов; 

 встречи со студентами; 

 проведение психодиагностики, психолого-

педагогического консультирования; 

 организация Дней открытых дверей в учебных 

заведениях; 

 способствуют формированию у школьников 

адекватной самооценки 

 

 

 

 Механизм реализации программы 

Главными исполнителями Программы являются отдел народного образования, 

образовательные организации. Соисполнителями мероприятий Программы – 

организации-партнёры. 

Исполнители Программы принимают меры по своевременному выполнению 

запланированных мероприятий, анализируя работу каждое полугодие.  
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На начальном этапе разрабатывается и утверждается нормативно-правовая база по 

реализации Программы. Проводится анализ материально-технических, педагогических 

условий реализации Программы с подбором диагностических методик по направлениям 

Программы.  

Практический этап реализации Программы предусматривает совершенствование 

содержания профпросвещения, развитие ученического самоуправления и волонтерского 

движения, расширение и укрепление социального партнерства школы с организациями, 

предприятиями, учреждениями района, города с привлечением в систему 

профпросвещения представителей всех субъектов образовательной деятельности.  

Аналитический этап предусматривает обобщение результатов работы образовательных 

организаций  по реализации Программы, планирование дальнейшей 

профориентационной работы.  

 

Программа реализуется через: 

1.Организационно-методическую работу (деятельность по профориентационной работе 

с учащимися и воспитанниками; методическая помощь учителям и воспитателям в 

подборке материалов и диагностических карт). 

2.Работу с обучающимися и воспитанниками: 

- комплекс профориентационныхуслуг в виде профдиагностических мероприятий, 

занятий и тренингов по профессиональному самоопределению; 

- консультации  по  выбору  профиля  обучения  (индивидуальные,  групповые), 

анкетирование; 

- организация  и  проведение  экскурсий  (в  учреждения  профессионального 

образования, на предприятия, виртуальные экскурсии); 

- встречи  с  представителями  предприятий,  учреждений  профессионального 

образования; 

- организация деятельности кружков, спортивных секций, художественных, театральных 

студий 

3.Взаимодействие с родителями: 

- проведение родительских собраний; 

- лектории; 

- индивидуальные беседы; 

- анкетирование; 

- помощь в организации временного трудоустройства обучающихся в каникулярное 

время; 

- участие в работе родительских комитетов, Совета школы и других общественных 

формирований образовательных организаций. 

4.Работу с социальными партнерами: 

- организация экскурсий на предприятия района и области; 

- посещение профессиональных учебных заведенийобласти; 

- организация временного трудоустройства обучающихся в каникулярное время; 

- оказание помощи при подготовке к конкурсам, олимпиадам. 

 

Оценка эффективности профориентационной работы 

 

В управлении профориентационной работой к наиболее важным относятся вопросы 

определения критериев и показателей эффективности профориентации.  
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Достижение поставленной цели возможно только при активной целенаправленной 

работе с учащимися, при выявлении их реальных интересов и способностей, 

формировании убежденности в правильном выборе профессии, отвечающего как их 

личным склонностям и возможностям, так и потребностям города, села, в котором они 

живут, общества в целом. К основным результативным критериям и показателям 

эффективности профориентационной работы, прежде всего, относятся:  

- достаточная информированность о профессии и путях ее получения. Без ясного 

представления о содержании и условиях труда в избираемой профессии учащиеся не 

смогут сделать обоснованного выбора. Показателем достаточности информации в 

данном случае является ясное представление о требованиях к профессии, к конкретному 

месту ее получения, потребностям общества в данных специалистах.  

- потребность в обоснованном выборе профессии. Показатели сформированности 

потребности в обоснованном профессиональном выборе профессии - это 

самостоятельно проявляемая учащимися активность по получению необходимой 

информации о той или иной профессии, желание (не обязательно реализуемое, но 

проявляемое) пробы своих сил в конкретных областях деятельности,самостоятельное 

составление своего профессионального плана. Уверенность учащихся в социальной 

значимости труда, т.е. сформированное отношение к нему как к жизненной ценности.  

- степень самопознания учащихся. От того, насколько глубоко они смогут изучить свои 

профессионально важные качества, во многом будет зависеть обоснованность выбора 

профессии. При этом следует учитывать, что только квалифицированный специалист 

может дать учащимся достаточно полную и адекватную информацию о его 

профессионально важных качествах. Наличие у учащихся обоснованного 

профессионального плана. Обоснованность профессионального выбора справедливо 

считается одним из основных критериев эффективности профориентационной работы. 

Показателем обоснованности является умение соотносить требования к профессии со 

знаниями своих индивидуальных особенностей профессионально важных качеств. 

 

Целевые показатели (индикаторы) эффективности Программы 

 

К  комплексу целевых  показателей  профориентационной работы относим 

следующие: 

при  выявлении  предпочтений  обучающихся  в  области  профессиональной 

ориентации: 

 

- доля    обучающихся,    прошедших    профориентационное    тестирование, 

диагностику, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 90 90 90 90 90 

 

-удельный вес численности выпускников 9,11-х классов, имеющих высокий 

уровень готовности к выбору профессии, в общей численности выпускников 

9,11-х классов общеобразовательных организаций; 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 55 60 65 70 75 

 

- Доля общеобразовательных организаций, имеющих и реализующих сквозную 

тематику классных часов по профориентации с 1 по 11 классы, % 
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Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 100 100 100 100 100 

 

- Доля общеобразовательных организаций, имеющих и реализующих сквозную 

тематику родительских собраний по профориентации с 1 по 11 классы, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 77 89 100 100 100 

 

по сопровождению профессионального самоопределения: 

 

-число     педагогических     работников,     повысивших компетентность    по    

современным    методам,    формам    и    технологиям сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся, чел. 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 9 12 13 14 15 

 

- доля педагогических работников, участвующих в реализации мероприятий 

профориентационной направленности, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 11 12 13 14 15 

 

-удельный вес численности  обучающихся, охваченных профориентационными 

мероприятиями, в общей численности обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 90 92 94 95 100 

 

- доля учащихся, принявших участие в Федеральном проекте «Успех каждого ребенка», 

% 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 0 1 3 5 7 

 

-доля родителей, которым оказана адресная психолого-педагогическая помощь по 

вопросам профориентационного самоопределения детей и молодежи, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 25 27 30 31 31 

 

- количество групповых и индивидуальных встреч с родителями по итогам 

профдиагностических мероприятий для учащихся 9-11 классов за определенный период 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 150 155 160 165 170 

 

- количество профориентационных мероприятий за определенный период с 

привлечением родителей учащихся в качестве представителей компаний работодателей 

и/или представителей конкретных профессий 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 27 30 30 31 32 
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–   обеспечение информированности 100 % обучающихся и молодежи о муниципальном 

и региональном рынке труда и перспективах экономического развития области. 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 80 85 90 95 100 

 

–  обеспечение сбалансированности (совпадений) потребностей в кадрах и реального 

выбора, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 40 50 60 70 80 

  

- доля обучающихся, определившихся с выбором профессии (специальности) к 

окончанию школы, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 70 75 80 85 90 

 

по проведению ранней профориентации: 

 

- доля обучающихся дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных 

учреждений (начальное общее образование), охваченных различными мероприятиями 

профориентационной направленности, %   

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 43 57 71 86 100 

 

- количество  мероприятий по формированию трудовых умений и элементарных 

представлений о труде взрослых, воспитанию  интереса к  профессиям и результатам 

труда (ед.) 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 40 45 50 55 60 

 

- количество профориентационных экскурсий для ознакомления с особенностями 

социально-производственной инфраструктурой населенного пункта, района, области 

(ед.) 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 31 32 33 34 35 

 

- количество  профориентационных игровых занятий с целью моделирования процесса 

выбора профессии и дальнейшего профессионального самоопределения в условиях 

активного обучения (ед.) 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 25 25 27 29 30 

 

- количество  встреч с представителями различных профессий с целью формирования у 

детей  положительной мотивации к профессиональной деятельности (ед.) 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 35 36 37 39 40 
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- доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 

образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю 

профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее», % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 0 1 3 5 7 

 

- доля детей, принявших участие в открытых онлайн-уроках, реализуемых с учетом 

опыта цикла отрытых уроков «Проектория», направленных на раннюю 

профориентацию, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 25 25 30 35 40 

 

- численность обучающихся, охваченных деятельностью региональных центров 

выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

технопарков «Кванторриум» и центров «IT-куб, чел 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 0 350 490 490 490 

 

учет обучающихся, выбравших для сдачи ГИА по образовательным программам 

среднего общенго образования учебные предметы, изучавшиеся на углубленном уровне: 

 

- доля обучающихся, изучающих учебные предметы на углубленном/профильном

 уровне от общего числа обучающихся в общеобразовательных 

организациях, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 0 0 0 60 70 

 

учет обучающихся, поступивших в  профессиональные образовательные      организации      

и      организации      высшего      образования      по профилю обучения: 

 

-доля     выпускников     9      и     11     класса,     поступивших     в     профессиональные 

образовательные      организации      и      организации      высшего      образования      по 

профилю обучения; 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 0 0 0 60 60 

 

по проведению профориентации с обучающимися ОВЗ: 

 

Доля обучающихся с ОВЗ, охваченных различными мероприятиями 

профориентационной направленности (конкурсами, профессиональными пробами, 

мастер-классами), % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 90 90 90 90 90 

 

 - количество мероприятий профориентационной направленности, проведенных для 

учащихся с ОВЗ (ед.); 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
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основной 9 9 9 10 10 

 

- количество семинаров, консультаций, форумов, конференций  по вопросам психолого-

педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся с 

ОВЗ (ед.); 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 1 1 1 1 1 

 

 

по        осуществлению        взаимодействия        образовательных        организаций        с 

учреждениями/предприятиями: 

 

Количество предприятий района, задействованных в реализации проекта 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 17 17 17 17 17 

 

-количество   заключенных   договоров,   соглашений   между   образовательными 

организациями       и       предприятиями,        общественными       организациями        по 

реализации комплекса мероприятий профориентационной направленности; 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 7 7 7 7 7 

 

-число    обучающихся,    ознакомленных    в    ходе    экскурсий    с    деятельностью 

предприятий     и     организаций,     расположенных     на     территории     Калужской 

области, чел. 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 1135 1270 1300 1300 1300 

 

по взаимодействию с СПО и вузами: 

 

- количество профессиональных образовательных организаций, образовательных 

организаций высшего образования и их филиалов, вовлеченных в проведение 

профориентационных мероприятий 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 3 3 3 3 3 

 

-доля выпускников 9 класса, поступивших в профессиональные 

образовательные        организации        по        профилю        обучения,        проходившим 

государственную   итоговую   аттестацию   по   предметам,   близким   к   профилю 

специальности    (профессии),    выбранной    для    продолжения    образования,    от 

общего числа выпускников 9 класса, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 46 47 48 49 50 

 

-доля  выпускников   11   класса,  поступивших  в  образовательные   организации 

высшего образования, от общего числа выпускников 11 класса, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 
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основной 70 71 72 73 74 

 

-доля      обучающихся,      выбравших      предметы,      соответствующие      профилю 

обучения  для  сдачи  итоговой  аттестации  выпускников  11  класса,  от  общего числа 

выпускников 11 класса, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 0 0 0 100 100 

 

по соответствию профессиональных  предпочтений обучающихся 

потребностям рынка труда: 

 

- доля обучающихся, выбравших для продолжения обучения специальности, 

востребованные на территории Бабынинского района, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 3 4 5 6 7 

 

- количество выпускников, трудоустроившихся после получения профессионального 

образования на предприятия муниципалитета, охваченных в период обучения в школе 

профориентационными практическими занятиями, чел 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 8 9 10 10 10 

 

по      учету      обучающихся,      участвующих      в       конкурсах       профессиональной 

направленности: 

 

- доля обучающихся, участвующих в различных муниципальных конкурсах 

профориентационной направленности, % 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 10 15 20 25 30 

 

- количество обучающихся, принявших участие в олимпиаде по предмету «Технология», 

чел. 

Тип показателя 2019 год  2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 

основной 85 86 87 88 89 

 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит:  

- повысить мотивацию обучающихся к труду;  

- оказать адресную психологическую помощь обучающимся в осознанном выборе 

будущей профессии;  

- обучить подростков основным принципам построения профессиональной карьеры и 

навыкам поведения на рынке труда;  

- сориентировать учащихся на реализацию собственных замыслов в реальных 

социальных условиях.  
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 Обобщенная характеристика мероприятий Программы 

 

Программа представляет собой перечень мероприятий, соответствующих уровням 

образования: дошкольному, начальному общему, основному общему, среднему 

(полному) общему 

 

Классы Задачи Содержание работы Возрастные 

особенности 

1этап: пропедевтический (начальный и средний уровни) 

Цель: создание условий для развития трудолюбия, интереса к проблеме выбора 

профессии и мечты о профессии, пропедевтика профориентационной работы 

 

Дошкольники 

(начальный  

Уровень) 

 Формирование 

представлений 

детей о мире 

профессий, на 

основе создания 

максимально 

разнообразных 

впечатлений о 

разных 

профессиях, в 

условиях игровой 

деятельности 

дошкольников 

Содержание направлено 

на воспитание у детей 

положительного, 

ценностного отношения 

к труду. Основные 

методы: целевые и 

виртуальные 

экскурсии, беседы, 

чтение художественной 

литературы, 

рассматривание картин, 

слайдов, 

просмотр видеофильмов 

о профессиях взрослых, 

дидактические игры, 

моделирующие 

структуру 

трудового процесса, 

рассматривание 

предметов, 

инструментов, 

материалов как 

компонентов 

трудового процесса, 

изобразительная 

деятельность, сюжетно – 

ролевые игры, 

позволяющие 

включать реальные 

трудовые процессы, 

организация детских 

мини – мастерских, 

детские проекты, 

проблемные 

обсуждения. 

 

Ведущая игровая 

Деятельность: 

В овладении знаний, 

умений и навыков 

ведущие мотивы: 

интерес, 

любознательность, 

стремление добиться 

одобрения со 

стороны взрослых. 

Недостаточно развита 

волевая 

сфера, наглядно- 

действенное 

мышление. 

Самооценка, 

уверенность в себе 

формируется в 

деятельности. 

Авторитет взрослых 
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1-4 

классы 

(средний 

уровень) 

Формирование 

добросовестного 

отношения к труду, 

понимание его 

роли в жизни 

человека и 

общества, развитие 

интереса к выбору 

будущей 

профессии. 

 

Знакомство с миром 

интересующих их 

профессий через 

рассказы учителя. 

Знакомство с 

профессиями 

родителей, Сюжетно-

ролевые 

профориентационные 

игры. Проектные 

задачи. Прохождение 

внутренней 

социальной 

практики. 

 

Ведущая игровая 

Деятельность: 

В овладении знаний, 

умений и навыков 

ведущие мотивы: 

интерес, 

любознательность, 

стремление добиться 

одобрения со 

стороны взрослых. 

Недостаточно развита 

волевая 

сфера, наглядно- 

действенное 

мышление. 

Самооценка, 

уверенность в себе 

формируется в 

деятельности. 

Авторитет взрослых 

 

2 этап: поисково-зондирующий 

Цель: формирование информационной и операционной основы профессионального 

самоопределения 

 

5-7 

классы 

Расширение 

представлений о 

мире профессий в 

ближайшем 

окружении. 

Формирование 

 осознания 

учащимися 

своих интересов, 

способностей, 

связанных с 

выбором 

профессии и 

своего места в 

обществе. 

 

Профориентационные 

игры. Выполнение 

социальных проектов. 

Диагностика 

интересов 

и склонностей 

учащихся. 

Проведение классных 

часов. Проекты о 

профессиях. 

Создание 

презентаций. 

Прохождение 

внутренней 

социальной 

практики. 

 

Чувство 

взрослости. 

Потребность 

в признании. 

Развитие 

спортивных, 

технических, 

художественных 

интересов. 

 

3 этап: предпрофильная подготовка 

Цель: определение дальнейшего образовательного маршрута 

 

8-9  

классы 

Формирование 

представления о 

профессиональных 

Курсы по выбору. 

Организация встреч с 

представителями 

Зависимость от 

микросреды и 

конкретной 
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навыках, 

перспективах 

профессионального 

роста и мастерства, 

правилах выбора 

профессии, умения 

адекватно 

оценивать 

свои личные 

возможности в 

соответствии с 

требованиями 

выбираемой 

профессии. 

 

различных 

профессий. 

Организация 

профессиональных 

проб. Проведение 

диагностики, 

активизирующей 

профессиональное 

самоопределение. 

Профориентационные 

игры. Консультации. 

Деловые игры. 

Конференции, 

составление 

портфолио, резюме. 

Исследовательские 

проекты. 

Прохождение 

внутренней 

социальной 

практики. 

 

ситуации. 

 

4 этап: профессиональное самоопределение 

Цель: определение направления профессионального образования 

 

10-11 

классы 

 

Формирование 

профессионально 

важных качеств в 

избранном виде 

 деятельности. 

Ознакомление с 

тенденциями на 

рынке труда. 

 

Организация 

профессиональных 

проб. Ознакомление с 

условиями 

поступления 

в профессиональные 

образовательные 

учреждения. 

Профориентационные 

игры. Диагностика 

готовности 

выбора профессии. 

Консультации. 

Составление 

портфолио, резюме. 

Прохождение 

внутренней и 

внешней социальной 

практики. 

 

 

Наиболее остро 

встают вопросы о 

выборе профессии, 

учебного заведения и 

выборе 

подготовительных 

курсов 
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Основные мероприятия, направленные на реализацию Программы 

 

Нормативно-методическое направление 

Изучение нормативной 

документации по вопросу 

организации 

профориентационной работы 

постоянно отдел народного 

образования  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Разработка программ (планов в 

ДОУ) по профориентационной 

работе 

январь Заведующие ДОУ 

Утверждение планов 

профориентационной работы 

общеобразовательных 

организаций на текущий 

учебный год 

январь руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Разработка и утверждение 

единого плана массовых 

профориентационных 

мероприятий с обучающимися  

Бабынинского района                      

январь отдел народного 

образования  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Информационно-конструктивная работа в образовательных организациях 

Оформление информационных 

стендов по 

профориентационной работе в 

ОО 

Ежегодно руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Заведующие ДОУ 

Размещение информации по 

профориентационной работе на 

сайте ОО 

С 2019 года постоянно Руководители 

муниципальных 

образовательных 

организаций 

Проведение анализа 

результатов профориентации за 

прошлый год (вопросы 

трудоустройства и 

постановления в 

профессиональные учебные 

заведения выпускников 9,11 

классов) 

Август-сентябрь ежегодно  

Отдел образования 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Проведение тестирования и 

диагностики по выявлению 

профессиональных интересов 

дошкольников и  обучающихся 

ОО 

Сентябрь-октябрь 

ежегодно 

Психологи, классные 

руководители  ОО 

ГБУКО «Калужский 

областной социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Муромцево» 

Калужский областной 
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центр социальной 

помощи семье и детям 

"Доверие", Филиал 

«Рост», п.Воротынск. 

Обеспечение ОО 

документацией и 

методическими материалами по 

профориентации 

В течение  

2019 - 2023 г.г. 

Отдел образования 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Пополнение библиотечного 

фонда ОО литературой по 

профориентации и трудовому 

обеспечению 

Постоянно руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Организация работы 

предметных кружков на базе 

школьных мастерских, кружков 

декоративноприкладного 

творчества, 

спортивнотехнического, 

художественного направлений 

В течение 

2019 - 2023 г.г. 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

МКОУ ДО "Дом  

творчества" 

Осуществление 

взаимодействия с 

учреждениями 

дополнительного образования  

 

 

В течение  

2019 - 2023 г.г. 

руководители 

общеобразовательных 

организаций  

заведующие ДОУ 

МКОУ ДО "Дом  

творчества" 

Работа с родителями 

Лектории по теме «Роль семьи 

в правильном 

профессиональном 

самоопределении» 

По плану ОО руководители 

общеобразовательных 

организаций  

Индивидуальные консультации 

с родителями по вопросу 

выбора профессии 

обучающимися, курсов, 

факультативов 

В течение 

2019 - 2023 г.г. 

Психологи ОО 

классные руководители ОО 

ГБУКО «Калужский 

областной социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Муромцево» 

Калужский областной центр 

социальной помощи семье и 

детям "Доверие", Филиал 

«Рост», п.Воротынск. 

Встречи обучающихся с их 

родителями с представителями 

различных профессий 

По планам ОО руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Заведующие ДОУ 

 

Родительские собрания  

В течение 

2019- 2023 г.г. 

руководители 

общеобразовательных 
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организаций 

Заведующие ДОУ 

Подготовка рекомендаций 

родителям по возникшим 

проблемам профориентации 

В течение 

 2019 - 2023 г.г. 

отдел народного 

образования  

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Работа с дошкольниками и обучающимися 

Организация проведения 

районной выставки рисунков 

среди воспитанников 

подготовительных и старших 

групп «Ребенок в мире 

профессий» 

Ежегодно Заведующие ДОУ 

Участие учащихся 1 – 11 

классов в онлайн-уроках по 

финансовой грамотности 

Ежегодно Отдел образования 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Проведение открытых уроков 

«ПроеКТОриЯ» 

Ежегодно Отдел образования 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Экскурсии (очные, заочные) по 

предприятиям района и области 

В течение 

 2019 - 2023 г.г. 

Отдел образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Заведующие ДОУ 

Проведение 

профориентационных 

консультаций, бесед, классных 

часов 

В течение  

2019 - 2023 г.г. 

Отдел образования 

руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Тестирование и диагностика 

профессиональных 

склонностей и интересов 

обучающихся ОО 

Ежегодно Психологи ОО 

классные руководители 

ОО 

ГБУКО «Калужский 

областной социально-

реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 

«Муромцево» 

Калужский областной 

центр социальной 

помощи семье и детям 

"Доверие", Филиал 

«Рост», п.Воротынск.  

Проведение месячников по 

профориентации, конкурсов по 

профессии, интеллектуальных 

По планам ОО Отдел образования 

Руководители 

общеобразовательных 
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игр, викторин в ОО организаций 

Заведующие ДОУ 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий 

трудовых династий, ветеранов 

труда 

Ежегодно Отдел образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Заведующие ДОУ 

Организация встреч со 

специалистами  

«Центра занятости» 

По согласованию с ГКУ 

ЦЗН Бабынинского района 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Встречи обучающихся с 

представителями учебных 

заведений 

По плану ОО  Отдел образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Заведующие ДОУ 

Мониторинг качества реализации Программы 

Проведение анкетирования с 

целью изучения степени 

готовности обучающихся к 

профессиональному 

самоопределению и 

необходимости в помощи 

специалистов  

Ежегодно Отдел образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

Творческие отчеты педагогов  

по профориентации 

воспитанников и обучающихся 

ОО 

Ежегодно Отдел образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

Заведующие ДОУ 

Анализ соответствия выбора 

профиля и дальнейшего 

обучения выпускников 

Сентябрь-май  

ежегодно 

Отдел образования 

Руководители 

общеобразовательных 

организаций 

 

Методическое сопровождение 

Проведение совещаний, 

«круглых столов», 

конференций, семинаров с 

работодателями и другими 

социальными партнерами по 

вопросам организации 

профориентационной работы с 

учащимися старших классов 

общеобразовательных 

организаций в течение года  

По отдельному графику отдел народного 

образования  

Разработка рекомендаций 

педагогам по планированию 

профориентацнонной работы с 

Постоянно отдел народного 

образования  
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воспитанниками и 

обучающимися различных 

возрастных групп 

Включение в план 

консультационной работы с 

педагогами рассмотрение 

вопросов методики 

профориентационной работы 

Ежегодно отдел народного 

образования  

Организация проведения 

муниципального конкурса 

пособий по профориентации, 

методических разработок 

внеклассных мероприятий 

Ежегодно отдел народного 

образования  

Консультирование по 

разработке и проведению 

классных часов по 

профессиональному 

самоопределению обучащихся 

В течение 

2019 - 2023 г.г. 

отдел народного 

образования  

 

 

 


