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Обоснование необходимости разработки модели 

профориентационной работы 

Возросшие требования современного общества к уровню профессиональной 

подготовки делают актуальными проблемы профессиональной ориентации 

выпускников учреждений образования, поскольку их профессиональные намерения 

не всегда соответствуют потребностям региональной экономики в кадрах 

определенных профессий. 

В настоящее время у молодёжи достаточно широкие возможности 

профессионального выбора и созданы благоприятные условия для его реализации. 

Однако сам выбор становится сложнее, так как серьезное влияние на него оказывают 

стремительное развитие науки и техники, растущая интенсивность 

информационного потока. 

На помощь учащимся приходит профессиональная ориентация -  система 

мероприятий, направленная на содействие обучающимся в профессиональном 

самоопределении с учётом потребности отраслей экономики в кадрах, интересов, 

склонностей, способностей и физиологических возможностей личности. 

Поэтому одной из главных задач  МКОУ «Замзорская СОШ»  является 

совершенствование форм и методов профориентационной работы и умения 

применять их на практике. 

Реализация этой задачи предполагает систематизацию взаимодействия всех 

заинтересованных муниципальных и социальных институтов, которая может быть 

отражена в модели профориентационной работы МКОУ «Замзорская СОШ».  

Одна из главных проблем профориентации заключается в необходимости 

преодоления противоречия между объективно существующими потребностями 

рынка труда в сбалансированной структуре кадров и традиционно сложившимися 

субъективными профессиональными устремлениями обучающихся. 

Самые востребованные работники в Иркутской области – продавцы. На долю этой 

профессии сейчас приходится каждое шестое объявление о найме персонала. На 

втором месте по востребованности у работодателей – водители. Большой выбор 

вакансий есть для квалифицированных поваров, автомехаников, машинистов, 

электриков.  



Рейтинг востребованных  профессий 



 
 
Цель 

Совершенствование профориентационной работы в МКОУ «Замзорская 

СОШ» с учётом личностных особенностей обучающихся и 

социально-экономических потребностей региона.  

Задачи: 

- создать условия для проведения системной профориентационной работы на основе 

кадровых потребностей в Иркутской  области; 

- формировать у обучающихся осознанный подход к выбору профессии в 

соответствии с интересами и склонностями каждого; 

- оптимизировать систему межведомственного взаимодействия школы с 

учреждениями дополнительного и профессионального образования, а также с 

предприятиями п.Замзор, г.Нижнеудинска, г. Тайшет. 

  - обеспечить методическое сопровождение педагогических кадров по организации 

профориентационной работы с обучающимися. 

 

Нормативные документы 

      Организация и проведение профориентационной работы основывается на 

использовании нормативной правовой документации Российской Федерации. 

1. Закон ФЗ-273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2. Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года /Распоряжение Правительства РФ от 

17.11.2008 №1662-р/; 

Данная работа планируется с учётом материально-технической базы и 

методического обеспечения МКОУ «Замзорская СОШ». 

Внедрение модели профориентационной работы базируется на следующих  

принципах: 

-систематичиность и преемственность; 

-дифференцированный и индивидуальный подход; 

-сочетание групповых и индивидуальных форм; 

-взаимодействие МКОУ «Зазморская СОШ», семьи, СПО, ВУЗов, предприятий и 

организаций поселка, г. Нижнеудинска, г. Тайшета.  





 
 

Схема внутришкольного взаимодействия в профориентационной работе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При реализации профориентационной модели мы опираемся на особенности 

профессиональных ожиданий учащихся различных образовательно-возрастных групп. 

 

 

 



Технологии профориентационной работы 

• Профдиагностика 

• Профпросвещение 

• Профконсультирование 

 

При проведении мероприятий профессиональной направленности используются 

различные формы и методы работы. 



 
 

Критерии оценки эффективности профориентационной работы 

 

     Программа реализуется в процессе обучения, внеклассной, внешкольной 

деятельности в условиях взаимодействия школы с другими социальными 

структурами: семьей, профессиональными учебными заведениями, службой 

занятости, предприятиями, учреждениями, организациями. Программа 

осуществляется поэтапно с учетом возрастных особенностей учащихся, 

преемственности в содержании, формах и методах работы в начальной, основной, 

средней  школе. 

Основные формы и методы профориентационной работы: 

- проведение информационной, агитационной, разъяснительной работы среди 

школьников с целью информирования про возможности учреждения образования; 



 

- привлечение преподавателей, учащихся и их родителей к пропаганде уровня 

образовательной деятельности учреждения образования; развитие деятельностных 

форм взаимодействия со школьниками, организация нетрадиционных форм 

профориентационной работы.  

Профориентационная работа в школе проводится с целью создания условий для 

осознанного профессионального самоопределения учащихся, посредством 

популяризации и распространения знаний в области профессий, профессиональной 

пригодности, профессионально важных качеств человека и профессиональной 

карьеры, строится на основе личностного восприятия мира профессии, 

приближенного к кругу профессий ближайшего окружения (родителей, знакомых, 

профессиональной карты города, региона), путем расширения представления о мире 

профессий. Для решения этой задачи используются формы и методы организации 

учебно-воспитательной деятельности, соответствующие возрастным особенностям 

учащихся. 

Профессиональная ориентация в общеобразовательном учреждении 

включает в себя следующие компоненты: профессиональное просвещение, развитие 

профессиональных интересов и склонностей, профессиональную консультацию, 

социально - профессиональную адаптацию. 

Профессиональная работа в школе осуществляется также и в системе 

внеклассных, общешкольных мероприятий. 

 

Календарно-тематический план модуля «Профориентация» программы 

воспитания МКОУ «Замзорская СОШ» 

Профессии наших родителей 1-2 кл.  
Знакомство с профессиями родителей 
Тестирование 
Многофакторный личностный опросник 
Р.Кеттелла (диагностика особенностей 
личности) 
Личностный опросник «Рукавички» 
Г.А.Цукерман (выявление уровня 
сформированности действий по 
согласованию усилий в процессе 
организации и осуществления 
сотрудничества) 

Классные часы «Рассказы о профессиях 
родителей»  
Организации экскурсии на предприятия 
п. Замзор, дающие школьникам 
начальные представления о 
существующих профессиях и условиях 
работы людей, представляющих эти 
профессии 

Формирование положительного Экскурсии 



 
 
отношения к трудовой деятельности Профориентационные игры 

Беседы о труде 
Мир профессий 3-4 кл. Прохождение профориентационного 

онлайн-тестирования  
«Банк интерактивных профессиограмм», 
«Навигатум», «Поступи.онлайн» 

Индивидуальная работа с учащимися: 
• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение  
• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 
спортивные, личностные достижения, но и в начале каждого года планируют их, а в 
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 
Конкурс портфолио - учеба, творчество, спорт, личные достижения (май) 
Знакомство с профессиями, расширение 
представлений о мире профессий  
 

Составление каталога профессий 
Классные часы – встречи 
Экскурсии на предприятия, учреждения 
Профориентационные игры, 
путешествие по миру профессий 

«Кем я хочу быть?» 5кл.  
Формирование основ профессиональной 
направленности 

Анкетирование учащихся 
Психологическое тестирование 

«Кем я должен быть, чтобы стать 
профессионалом в выбранной области?» 
6 кл. 
Многофакторный личностный опросник 
Р.Кеттелла (диагностика особенностей 
личности) 

«Конструктор профессий» 
Кл. часы в течение года «Профессии, 
востребованные в нашем районе, городе, 
области», «Выбирая профессию - 
выбираю жизненный путь», «Я и моё 
профессиональное будущее» 

Осознание своих интересов, 
способностей, общественных ценностей, 
связанных с выбором профессий 

Психологические тренинги,тестирование  
Классные часы 
Профориентационные игры 

Самоопределение в области 
«Человек - труд - профессия» 7 кл. 
 

Изучение интернет ресурсов, 
посвященных выбору профессий 
«Атлас новых профессий», «Банк 
интерактивных профессиограмм» 

Формирование профессионального 
самопознания 
Тестирование 
 «Социальный интеллект» Дж.Гилфорда 
Диагностика способностей в структуре 
социального интеллекта: познание 
классов, систем, преобразований и 
результатов поведения 

Сотрудничество со специалистами 
Центра занятости населения 
Прохождение профориентационного 
онлайн-тестирования  
«Банк интерактивных профессиограмм», 
«Навигатум», «Поступи.онлайн»  



 

Определение личностного смысла 
выбора профессии 
 

Консультации 
Психологические тренинги, 
консультации, тестирования 

Организация труда, профориентация 
9-11 кл. 
Диагностическое тестирование по пяти 
профессиональным сферам – «Человек – 
Человек», «Человек – Техника», 
«Человек – Природа», «Человек – 
Знаковая система», «Человек – 
Художественный образ» 
(http://xn--j1ajx.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn
--p1ai/files/content/EXP/metodicheskie_re
komendacii.pdf) 

Всероссийской программы по развитию 
профориентации «ZAсобой»; 
https://proforientator.ru/tests/ 
https://postupi.online/ 
https://proektoria.online/ 
https://navigatum.ru/ 
Библиотечный урок  
Деловая игра "Поиск работы: с чего 
начать?" 
Анкета для самоанализа организуемой в 
школе совместной деятельности детей и 
взрослых 

Формирование физических, духовных, 
моральных, и творческих сил через 
организацию трудового воспитания; 
ориентация в выборе профессии 

Акция «Чистый двор» 
Кл. час «Имидж делового человека» 
Кл. час «Роль знаний, умений, навыков в 
приобретении профессии» 
Кл. час «Кем быть?» 
Оформление стенда по профориентации 
Посещение городских мероприятий по 
профориентации 

 

Модуль программы воспитания «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Эта работа осуществляется путем проведения:  

• профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего («Конструктор профессий», «Профессии, востребованные в нашем 

районе, городе, области», «Выбирая профессию - выбираю жизненный путь», «Я и 

моё профессиональное будущее» и др.) 

• профориентационных  игр: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную 



 
 
позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах 

выбора профессий (учебно-исследовательская работа, создание аналитической 

работы  «Панорама художнических профессий в современных 

театрально-эстрадных зрелищах и шоу» и др.); 

• организации экскурсии на предприятия города Нижнеудинска, Тайшета, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещения профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(«Атлас новых профессий», «Банк интерактивных профессиограмм», «Навигатум», 

«Поступи.онлайн» и др.); 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 

задач, участие в мастер-классах, посещение открытых уроков (проект «Билет в 

будущее» «Проектория», Всероссийской программы по развитию профориентации 

«ZAсобой»; 

https://proforientator.ru/tests/ 

https://postupi.online/ 

https://proektoria.online/ 

https://navigatum.ru/ 

• осуществление диагностического тестирования по пяти профессиональным 

сферам – «Человек – Человек», «Человек – Техника», «Человек – Природа», 

«Человек – Знаковая система», «Человек – Художественный образ» 

(http://xn--j1ajx.xn--38-6kcadhwnl3cfdx.xn--p1ai/files/content/EXP/metodicheskie_reko

mendacii.pdf).  

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии. 

https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
http://%D1%87%D0%BF%D0%BA.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/files/content/EXP/metodicheskie_rekomendacii.pdf
http://%D1%87%D0%BF%D0%BA.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B538.%D1%80%D1%84/files/content/EXP/metodicheskie_rekomendacii.pdf
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