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Модель профориентационной работы МБОУ СОШ №5 города Бердска 

  

Цель профориентационной работы в школе – создание условий для 

формирования у обучающихся психологической готовности к осознанному и 

ответственному выбору будущей профессии, соответствующей их способностям и 

интересам, востребованной на рынке труда.  

  

Задачи:  

- повышение  информационной  компетентности  участников  

образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей), расширение их 

знаний о мире профессий, условиях труда, профессионально важных качествах, 

умениях и навыках, формах профессиональной подготовки, рынке труда;  

- формирование у обучающихся адекватного представления о своих 

способностях, личностных особенностях и предпочтениях профессиональной 

направленности;  

- развитие у обучающихся общих компетенций, необходимых для 

успешной профессиональной деятельности;  

- организация профессиональных проб, в ходе которых обучающиеся 

смогли бы соотнести свои способности к той или иной профессиональной 

деятельности;  



- повышение методической подготовленности педагогических 

работников к проведению профориентационной работы с обучающимися;  

- привлечение  родителей,  социальных  партнеров  и 

 других заинтересованных лиц к проведению профориентационных 

мероприятий;  

- оказание консультативной, диагностической, коррекционно-

развивающей помощи участникам образовательного процесса по вопросам 

профориентации.  

  

Объект профориентационной работы – обучающиеся школы, 

педагогические работники, родители.  

 Субъекты профориентационной работы в школе  

 

Субъект  Функции  

Администрация 

Координатор  

деятельности  -   

заместитель директора 

по воспитательной  

работе  

-выработка стратегии взаимодействия субъектов, 

ответственных за педагогическую поддержку 

самоопределения школьников с целью согласования и 

координации их деятельности;  

- организация и поддержание связей 

общеобразовательного учреждения с социальными 

партнерами, влияющими на самоопределение учащихся 

основной и средней школы;  

-планирование работы педагогического коллектива по 

формированию готовности учащихся к 

профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой  

общеобразовательного учреждения;  

-осуществление анализа и коррекции деятельности 

педагогического коллектива по данному направлению 



(консультации учителей-предметников, классных 

руководителей по организации системы 

учебновоспитательной работы, направленной на 

самоопределение учащихся;  

-проведение педагогических советов, производственных 

совещаний по проблеме профессионального  

самоопределения старшеклассников;  

-организация системы повышения квалификации 

классных руководителей, учителей-предметников, 

школьного психолога по проблеме профессионального 

самоопределения учащихся;  

-осуществление контролирующих функций работы 

классных руководителей, учителей-предметников,  

 школьного психолога по проблеме профессионального 

самоопределения учащихся.  

Классные руководители  -составляют для конкретного класса план 

педагогической поддержки самоопределения учащихся, 

включающий разнообразные формы, методы, средства, 

активизирующие познавательную, творческую  

активность школьников;  

-организуют индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы, диспуты, конференции;  

-помогают обучающемуся проектировать 

индивидуальную образовательную траекторию, 

моделировать варианты профессионального 

становления, осуществлять анализ собственных 

достижений, составлять собственный портфолио;  

-организуют тематические и комплексные экскурсии 

учащихся на предприятия;  



-оказывают помощь школьному психологу в проведении 

анкетирования, учащихся и их родителей по проблеме 

самоопределения;  

-проводят родительские собрания по проблеме 

формирования готовности учащихся к  

профессиональному самоопределению;  

-организуют встречи учащихся с выпускниками школы, 

студентами вузов, средних профессиональных учебных 

заведений, с родителями учащихся, представителями 

профессий.  

Учителя-предметники  -способствуют развитию познавательного интереса, 

творческой направленности личности учащихся, 

используя разнообразные методы и средства: проектную 

деятельность, деловые игры, семинары, круглые столы,  

 конференции, предметные недели, олимпиады, 

факультативы, конкурсы стенных газет, домашние  

сочинения и т.д.;  

-обеспечивают профориентационную направленность 

уроков, формируют у учащихся общетрудовые, 

профессионально важные навыки;  

-способствуют формированию у школьников адекватной 

самооценки;  

-проводят наблюдения по выявлению склонностей и 

способностей учащихся;  

-адаптируют учебные программы в зависимости от 

профиля класса, особенностей учащихся.  

Школьный психолог  -проводит изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся;  

-осуществляет мониторинг готовности учащегося к 

профессиональному самоопределению через  



анкетирование учащихся и их родителей;  

-проводит тренинговые и коррекционно-развивающие 

занятия по профориентации учащихся;  

-проводит беседы, психологическое просвещение для 

родителей и педагогов на тему выбора;  

-осуществляет психологические консультации с учётом 

возрастных особенностей учащихся;  

-способствуют формированию у школьников адекватной 

самооценки;  

-оказывает помощь классному руководителю в анализе и 

оценке интересов и склонностей учащихся; -создает базу 

данных по профдиагностике.  

Социальный педагог  -способствует формированию у школьников группы 

риска адекватной самооценки;  

 

-оказывает педагогическую поддержку детям группы 

риска в процессе их профессионального и жизненного 

самоопределения;  

-осуществляет консультации учащихся по социальным 

вопросам;  

-оказывает помощь классному руководителю в анализе и 

оценке социальных факторов, затрудняющих процесс 

самоопределения школьника.  

Библиотекарь  -регулярно подбирает литературу для учителей и 

учащихся в помощь выбору профессии (по годам 

обучения) и профориентационной работе;  

-изучает читательские интересы учащихся и рекомендует 

им литературу, помогающую в выборе профессии;  

-организует выставки книг о профессиях и читательские 

диспуты-конференции на темы выбора профессии;  



-регулярно устраивает выставки литературы о 

профессиях по сферам и отраслям (машиностроение, 

транспорт, строительство, в мире искусства и т.д)  

Медицинский работник  -используя разнообразные формы, методы, средства, 

способствует формированию у школьников установки на 

здоровый образ жизни;  

-проводит с учащимися беседы о взаимосвязи 

успешности профессиональной карьеры и здоровья  

человека;  

 -оказывает  консультации  по  проблеме  влияния  

состояния здоровья на профессиональную карьеру;  

-оказывает помощь классному руководителю, 

школьному психологу и социальному педагогу в анализе 

деятельности учащихся.  

 

 

Ожидаемые результаты профориентационной работы:  

- создание системы психолого-педагогической работы по 

сопровождению  профессионального самоопределения учащихся 1 – 11-х классов;  

- формирование осознанного отношения учащихся к выбору профессии 

и жизненному самоопределению, повышение готовности к выбору профессии;  

- адекватная оценка учащимися своих способностей, склонностей, 

ценностных предпочтений и профессиональных намерений;  

- умение анализировать мотивы своего профессионального выбора и 

причины принятия соответствующих решений;  

- освоение учащимися понятий и знаний из области мира профессий и 

психологии труда;  

- знание основных правил выбора профессии, проектирования 

дальнейшего образовательного маршрута;  



- знания об учреждениях профессионального образования различных 

уровней, оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения;  

- знание состояния и основных тенденций развития регионального 

рынка  

труда;   

- информированность  родителей  по  различным  вопросам  

профессионального самоопределения учащихся;  

- повышение компетентности педагогов в вопросах профессиональной 

ориентации учащихся.  

  

Критерии результативности профориентационной работы:  

- увеличение числа учащихся, имеющих средний или высокий уровень 

готовности к выбору профессии;   

- увеличение числа учащихся, имеющих средний или высокий уровень 

оценки собственных знаний в области  профориентации;  

- выше среднего (свыше 60% ответов) или высокий (свыше 80% ответов) 

уровень удовлетворенности учащихся профильным обучением и предпрофильной 

подготовкой;  

- выше среднего (свыше 60% ответов) или высокий (свыше 80% ответов) 

уровень удовлетворенности педагогов  психологическим сопровождением их 

профориентационной работы.  

  

Методы и формы профориентационной работы в школе  

  

Метод профконсультирования обучающихся – организация коммуникации 

относительно позиционирования обучающегося в профессионально-трудовой 



области. Для осуществления профконсультирования привлекаются 

квалифицированные специалисты – работники соответствующих служб.   

Метод исследования обучающимся профессионально-трудовой области и 

себя как потенциального участника этих отношений (активное познание).  

Метод информирования. Включает в себя такую форму, как «Ярмарка 

профессий», которая предполагает публичную презентацию различных 

профессиональных занятий с целью актуализировать, расширить, уточнить, 

закрепить у школьников представления о профессиях в игровой форме, 

имитирующей ярмарочное гуляние.  

 Дни открытых дверей в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся наиболее часто проводятся на базе организаций 

профессионального образования и организаций высшего образования и призваны 

представить спектр реализуемых образовательных программ. В ходе такого рода 

мероприятий пропагандируются различные варианты профессионального 

образования, которое осуществляется в этой образовательной организации.  

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том числе специально подготовленным 

профессионалом-экскурсоводом) объекты и материалы, освещающие те или иные 

виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации профессионального образования. 

Опираясь на возможности современных электронных устройств, следует 

использовать такую форму, как виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям.  

 Метод  публичной  демонстрации  самим  обучающимся  своих  

профессиональных планов, предпочтений либо способностей в той или иной сфере.  



Предметная неделя в качестве формы организации профессиональной 

ориентации обучающихся включает в себя набор разнообразных мероприятий, 

организуемых в течение календарной недели. Содержательно предметная неделя 

связана с каким-либо предметом или предметной областью («Неделя математики», 

«Неделя биологии», «Неделя истории»). Предметная неделя может состоять из 

презентаций проектов и публичных отчетов об их реализации, конкурсов знатоков 

по предмету/предметам, встреч с интересными людьми, избравшими профессию, 

близкую к этой предметной сфере.   

Конкурсы профессионального мастерства как форма организации 

профессиональной ориентации обучающихся строятся как соревнование лиц, 

работающих по одной специальности, с целью определить наиболее высоко 

квалифицированного работника. Обучающиеся, созерцая представление, имеют 

возможность увидеть ту или иную профессию в позитивном свете. В процессе 

сопереживания конкурсанту у школьников возникает интерес к какой-либо 

профессии.   

Метод моделирования условий труда и имитации обучающимся решения 

производственных задач – деловая игра, в ходе которой имитируется исполнение 

обучающимся обязанностей работника.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы 

организации профессиональной ориентации обучающихся предусматривают 

участие наиболее подготовленных или способных в данной сфере. Олимпиады по 

предмету (предметным областям) стимулируют познавательный интерес.  

  

Направления профориентационной работы 

 1. Диагностическое направление  

Это направление включает в себя два блока диагностических процедур, 

предназначенных для решения разных задач профориентационной работы.  



1 блок. Психологическая диагностика личностных и 

индивидуальнотипологических характеристик учащихся, позволяющая 

сформировать у них адекватный образ себя, понять свои склонности, интересы, 

способности, личностные особенности, что необходимо для правильного выбора 

профессии.  

2 блок. Это направление диагностических процедур связано с 

отслеживанием эффективности профильного обучения и профориентационных 

занятий.   

2. Информационно-просветительское и формирующее направление  

Цель этого направления – создать у учащихся максимально четкий и 

конкретный образ основных типов профессий, предоставить им   информацию по 

актуальной ситуации на рынке труда, учреждениям среднего и высшего 

профессионального образования. Это поможет сделать осознанный выбор как 

будущей профессии, так и пути получения выбранной профессии.   

Информационно-просветительская работа осуществляется в различных 

формах – как аудиторных (уроки, классные часы, факультативы, занятия курсов 

внеурочной деятельности), так и внеаудиторных (экскурсии на предприятия, 

учебные заведения, выставки и ярмарки профессий).   

Данное направление психологического сопровождение профессионального 

самоопределения учащихся может осуществляться в форме проведения серии 

классных часов: «Мир профессии», «Новые профессии», «Куда пойти учиться?», 

«Что такое рынок труда?», «Навыки самопрезентации», «Как правильно составить 

резюме». Информирование учащихся по вопросам выбора профессии может 

происходить также и через информационные стенды, памятки, сайт школы, а также 

посредством большой профориентационной игры.   

3. Консультационное направление  

Это направление работы подразумевает содействие профессиональному 

выбору учащихся, основанного  на учете мотивов человека, его интересов, 



склонностей, личностных проблем. Развивающая профконсультация для учащихся, 

построенная на принципе сотрудничества, имеет своей целью активизировать 

учащегося, сформировать у него стремление к самостоятельному выбору 

профессии с учетом полученных с помощью психолога знаний о себе, своих 

способностях и перспективах их развития. Консультации могут проводиться как в 

индивидуальной, так и в групповой формах.  

4. Психологическое сопровождение профориентационной 

деятельности педагогов  

Задачи:   

- методическая поддержка педагогов. Обучение психологическим 

технологиям, обеспечивающим успешное личностное и профессиональное 

самоопределение учащихся при оптимальной психической нагрузке.  Проведение 

семинаров для педагогов по тематике профориентационной направленности: 

«Условия успешного выбора профессии», «Педагогические технологии, 

способствующие профессиональному самоопределению подростков», «Критерии 

готовности учащихся к выбору профессии» и др.;  

- информирование педагогов о результатах мониторинга 

профессиональных планов учащихся и их готовности к выбору профессии;  

- психологическое консультирование педагогов. Информирование о 

проблемах самоопределения конкретных детей, рекомендации по педагогической 

коррекции проблем профильного и профессионального выбора учащихся;  

- диагностическая поддержка педагогов. Составление анкет для 

отслеживания эффективности проводимых профориентационных занятий и 

мероприятий;  

5. Информирование, просвещение, консультирование родителей по 

вопросам профессионального самоопределения детей  

- участие в подготовке и проведении родительских собраний;  



- индивидуальное консультирование родителей по вопросам 

профориентации их детей.  

6. Консультационно-методическая  поддержка  педагогов  в  

осуществлении профориентационной работы  

- проведение семинаров, педсоветов по вопросам 

профориентации;  

- индивидуальное и групповое консультирование педагогов по 

вопросам профориентации;  

- создание  школьного  банка  методических  материалов 

 по профориентационной работе на сервере школы   

 Индивидуальные формы профориентации  Ожидаемый результат  

Анкетирование, тестирование   Выявление способностей, индивидуально – 

психологических  особенностей  и 

возможностей с требованиями выбираемой 

профессии.   

Диагностика  Выявление потенциала школьника.  

Консультирование  Направляет школьника к самостоятельной  

готовности   находить личностно значимые 

смысл  в конкретной профессиональной 

деятельности.  

Исследовательские и социальные проекты  Формирование готовности рассматривать 

себя развивающимся во времени, умение 

работать с информацией, проводить 

исследования. Расширение знаний о 

профессии.  

Конкурсы профессионального мастерства  Возможность увидеть ту или иную 

профессию в позитивном свете. 

Формирование навыков профессионального 

выбора.  

Объединения, секции, клубы  Реализация индивидуальных способностей, 

особенностей,  знаний  и 

 умений. Формирование навыков 

профессионального выбора.  

Выставка творческих работ   Развитие творческих способностей, 

приобщение к трудовой деятельности.  



Олимпиады по предметам  Организация профессиональной ориентации 

обучающихся предусматривают участие 

наиболее подготовленных или способных в 

данной сфере, олимпиады по предмету 

(предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес, формирует навыки 

профессионального выбора.  

Групповые формы профориентации  Ожидаемый результат  

Дни открытых дверей в различных учебных 

заведениях  
Удовлетворение интересов обучающихся в 

выборе  направления  продолжения 

образования.  

Встречи с преподавателями и студентами в 

школе  
Расширение знаний об различных вариантах 

образовательных программ 

профессионального образования.  

Дни профессионального образования  Организация профессиональной ориентации 

обучающихся на базе профессиональных 

образовательных  организаций, 

образовательных  организаций  высшего 

образования.  
Актуальная информация о мире профессий, 

о рынке труда, развитие социальных 

компетенций.  

Деловые игры   Сформировать, закрепить интерес учащихся 

к тому или иному предмету, который станет 

ядром будущего профиля обучения.  

Экскурсии   Организация профессиональной ориентации 

обучающихся представляет собой 

путешествие с познавательной целью, в ходе 

которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным 

профессионалом – экскурсоводом) объекты и 

материалы, освещающие те или иные виды 

профессиональной деятельности. 

Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение 

производства, музея), в музеи или на 

тематические экспозиции, в организации 

профессионального образования.   
Знакомство с  профессией в реальных 

условиях, получение информации из 

первоисточников, общение с 

профессионалами.  



Предметные недели  Организация профессиональной ориентации 

обучающихся включает набор 

разнообразных мероприятий, организуемых 

в течение календарной недели, 

содержательно предметная неделя связана с 

каким-либо предметом или предметной 

областью («Неделя математики», «Неделя 

биологии», «Неделя истории»). Получение 

углубленных знаний и рекомендации от 

встреч с интересными людьми, избравшими 

профессию близкую к той или иной 

предметной сфере.  

Классные часы  Представление о профессиональных 

требованиях к человеку и  его здоровью в 

соответствии с выбираемой профессией.  

Знания о месте получения профессии.  

  

  

Описание методов и форм профессиональной ориентации МБОУ СОШ 

№5 города Бердска 

  

Виды 

деятельности  
Основные программные мероприятия   

10 класс  11 класс  

Урочная 

деятельность   
Разделы образовательной программы предметных областей: 

 -интегрированные уроки (литература и история, русский и иностранный 

язык и т.д.); 
- изучение и творческое осмысление биографий великих русских 

лингвистов, писателей, композиторов, художников, ученых и 

исторических деятелей;  

-изучение на уроках литературы, истории, МХК классических и 

современных произведений патриотического содержания;  

-решение творческих, исследовательских задач;  
Групповые и индивидуальные проекты, метапредметные проекты, 

поисково-исследовательская деятельность  

Виртуальные экскурсии, викторины, игры, дистанционные конкурсы, 

предметные олимпиады   

Внеурочная,  с 

деятельность и 

дополнительное 

образование  

Химия вокруг нас 

Физика вокруг нас 

Биологическая лаборатория 

 

Искусство дизайна 

Финансовая грамотность 



Работа с картой 

Психология 

Основы выбора профессии 

«Технология профессиональной карьеры. Эффективное 

поведение на рынке труда» 
 

Система 

воспитательных 

мероприятий   

Уроки-встречи с представителями различных профессий, выпускниками 

школ,  посвятивших  себя  определенной  профессии, 

 встречи  с курсантами  военных училищ города Новосибирска 

презентация программ высшего профессионального образования ВУЗов 

Новосибирской области, Дни открытых дверей  ССУЗов города Бердска, 

ВУЗов города Новосибирска, , Дни добрых дел 

.Выставки книг «Человек и профессия» (в школьной библиотеке)  

Тематические классные часы:    
«Профессии наших родителей»  

«Новое время – новые профессии»  

«Трудовые династии»  
Тренинги по выявлению интересов и склонностей к определенному виду 

деятельности  

Цикл бесед программы «Путь в профессию»  
Предметные недели  

Научно-практическая конференция  
Выпуск стенгазет к профессиональным праздникам Анкетирование 

обучающихся 9,11 классов.  

 



Социально-

значимая 

деятельность   

Участие в несении Почетного наряда  на Посту №1 у Вечного огня, 

городском смотре строя и песни, школьном смотре строя и песни. 

Проведение акций: «Мы помним, мы гордимся»; «Ветеран живет рядом»; 

«Бессмертный полк»; «Поздравь ветерана»,  

Участие в социально-значимых акциях, волонтерском движении, РДШ  

Участие в школьных акциях: «Наш школьный чистый двор», «Покормите 

птиц зимой». 

 Проведение профилактических акций: «Табак – наш враг», «Мы за 

здоровый образ жизни», «Жизнь без наркотиков»  

Деятельность органов школьного самоуправления: совет 

старшеклассников, ученические и родительские конференции.  

Волонтерская деятельность:  

«Поможем бездомным животным»  

Проекты  «Профессии  моих  родителей»,  «Трудовые  династии»,  

«Выпускники школы» (пополнение страниц виртуального музея школы)  

  

  


