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Введение 

Проблема профессионального самоопределения является актуальной для каждого человека 

и его семьи. Педагоги образовательных учреждений неравнодушны  

к дальнейшей судьбе выпускников и вместе с ними ежегодно обсуждают темы выбора профессий 

и пути дальнейшего образования.  

Деятельность каждого педагогического коллектива направлена на помощь учащимся  

и их родителям в вопросах профессионального самоопределения. Необходимо создать 

оптимальные условия и познакомить ребят со всем спектром возможностей получения 

специальностей, а также подготовить к эффективному поведению на рынке труда. 

С целью выяснить насколько актуальной является проблема профессионального 

самоопределения, нами был проведен социологический опрос. В анкетировании приняли участие 

152 респондента, это жители нашего города, люди разных возрастных групп.  

Как показало исследование, лишь 56 процентов респондентов определились с выбором профессии 

к выпуску из школы. Отметим, что более 30 процентов участников анкетирования определились 

 с выбором профессии лишь после окончания профессионального учебного заведения. Тревожно, 

что 10 процентов респондентов не определились с выбором профессии до сих пор, при этом 

проанализировав возраст данной группы, мы увидели, что это люди в основном старше 30 лет.  

Многочисленные беседы с учащимися старших классов и их родителями помогли нам 

сформулировать трудности выбора профессии. Неосведомленность о сути трудовой деятельности 

приводит к тому, что люди проводят свою жизнь, работая не на своем месте. Таким образом, 

педагогам необходимо знакомить старшеклассников с правилами выбора профессии. Данная 

работа является важной и значимой, так как от ее решения зависит  

не только жизнь конкретного человека, но и ситуация на рынке труда в целом. 

Учитывая, что сензитивным периодом для профессионального самоопределения является 

подростковый возраст, именно школа должна выполнить важную миссию - распознать 

предрасположенность человека к определенной профессиональной деятельности и помочь ему 

сделать осознанный выбор. Педагогический коллектив совместно с родителями должен оказать 

помощь подростку в формировании реальных представлений о своих индивидуально-

психологических особенностях и сформировать целостную картину мира профессий.  

В любой сфере деятельности больше всего ценится профессионализм. Однако  

не все понимают, что настоящий профессионал должен пройти длительный путь саморазвития. 

Как видно в схеме ниже профессиональное самоопределение является одним из первых слагаемых 

профессионального становления личности. 
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Для российского образования проблема профессионального самоопределения молодежи  

не нова. Многие вопросы уже были рассмотрены социологами, психологами  

и педагогами ранее. Их работы можно объединить по пяти направлениям: 

1) Изучение сущности, признаков, особенностей становления и функционирования 

института образования в рамках профессионального самоопределения. Данное направление 

объединяет работы классиков зарубежной социологии Э.Дюркгейма  

и Т. Парсонса, а также отечественных социологов И.В. Бестужева - Лады, В.В. Гаврилюк, Г.Е. 

Зборовского, Ф.Г. Зиятдиновой, Г.Б.Кораблевой, Т.Н. Кухтевич, В.Я. Нечаева,  

М.Н. Руткевича, В.Н. Турченко, Ф. Филиппова.  

2) Социологический и социально-психологический анализ молодежи  

как социальной общности отражен в работах Ю.Р. Вишневского, И.А. Громова,  

С.Н. Иконниковой, А.И. Ковалевой, Ю.С. Колесникова, В.Т. Лисовского 

3) Проблемы профессионального самоопределения и мотивы профессионального выбора  

с позиций системного и комплексного подходов описаны В.А. Архиповым,  

Е.М. Бабосовым, Н.Н. Захаровым, Ю.А. Зубок, Е.А. Климовым, Н.С. Пряжниковым.  

4) Профессия как сложное социальное явление рассмотрена М. Вебером, Е.А.Климовым, 

Г.Б. Кораблевой, Н.Д. Левитовым, П.Сорокиным, О.И. Шкаратаном. 

5) В работах Е.И. Головахи, Д.Л. Константиновского, М.Х. Титмы, В.Н.Шубкина можно 

найти обращение к категории «профессиональное самоопределение». Данными авторами 

изучались проблемы, связанные с социальной обусловленностью выбора  

тех или иных профессий, динамикой их престижа, изучением профессиональных интересов  

и намерений. 

В области теории профессионального самоопределения накоплен большой опыт  

в отечественной педагогике и психологии. Это ставшие классическими исследования  

в области профессиональной ориентации и консультирования Е.А. Климова,  

В.В. Назимова, С.Н. Чистяковой, которые дали полное представление о воспитательной 

концепции профориентации, ее основных компонентах. В современных работах аналогичной 

проблематики (Л.М. Митина, Н.С. Пряжников) наблюдается все более усиливающееся внимание  

к личностным аспектам профессионального самоопределения, тактике организации работы  

по профессиональной консультации. 

Проведя теоретический анализ литературы по данной проблеме, можно дать следующее 

определение профессионального самоопределения - это действия молодого человека  

по самоанализу, самопознанию и саморазвитию, направленное на сопоставление своих 

особенностей с требованиями к выбираемой профессии. 

В работе педагогического коллектива проблема профессионального самоопределения 

учащихся становится наиболее значимой, начиная с 8-го класса.  

Это обусловлено тем, что учащийся впервые осознанно встает перед выбором дальнейшего 

образовательного маршрута. Подростки задумываются над тем, пойти  

ли ему в училище (после 8-го класса), техникум или колледж (после 9-го класса), или закончить  

11 классов, а затем поступить в университет. 

Поскольку в возрасте 15-16 лет подростки, с психологической точки зрения, еще не готовы 

сделать ответственный выбор, их необходимо планомерно готовить к нему начиная с 8-го класса, 

чтобы они не разочаровались в выборе ступени обучения и/или образовательного маршрута. 

В данном пособии рассматриваются теоретические и практические аспекты формирования 

профессионального самоопределения, описывается информационно-методическая система  

«Шаг в будущее». Для создания действенной и целостной системы был создан примерный план 

работы школы с учащимися 8-11 классов, основанный  

на сотрудничестве с социальными партнерами и использовании ресурсов информационного 

портала «Шаг в будущее».  
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Глава 1. Система работы по формированию профессионального самоопределения 

учащихся 8-11 классов 

1.1. Понятие личностного и профессионального самоопределения 

Сегодня проблема профессионального самоопределения является как никогда актуальной, 

появляются всѐ новые и новые профессии, становится всѐ сложнее определиться  

в их многообразии. Как показывают исследования
1
, незнание правил выбора профессии 

сказывается не только на жизни конкретного человека, но и на ситуации  

на рынке труда в целом, поскольку работать приходят люди в своем виде деятельности  

не заинтересованные. Такие работники занимают 40% на рынке труда. 

Технологии не стоят на месте, появляются новые возможности для развития, новые 

профессии, и человек попросту не успевает за их освоением. Кроме того, со своими интересами 

человек сегодня определяется в куда более раннем возрасте, и, если  

ему  

не помогать, не направлять его в этот непростой период, можно упустить время.  

Это приведет к самым плачевным последствиям: человек окажется социально  

не адаптированным при вступлении во взрослую жизнь, а принятие таких важных решений,  

как обоснованный и зрелый выбор профессии, который удовлетворит личные интересы  

и общественные потребности для него окажется серьезной проблемой. 

Заканчивая обучение в школе, подросток уже должен понимать, кем он хочет быть  

в будущем, чтобы в дальнейшем не быть разочарованным в своем выборе, в жизненном пути.  

Таким образом, перед современной школой встает важная задача – распознать 

предрасположенность человека к определенной профессиональной деятельности, помочь ему 

сделать осознанный выбор, удовлетворяющий как личным, так и общественным интересам,  

а также запросам рынка труда. 

В условиях свободного выбора профессии и сферы деятельности, выпускнику школы 

тяжело принять самостоятельное решение. Педагоги должны оказать помощь  

в формировании реальных представлений о своих индивидуально-психологических особенностях. 

Подростковый период – один из наиболее критических моментов  

в психологическом развитии личности, и это в первую очередь определяется происходящими 

глубокими преобразованиями в мотивационно-потребностной сфере подростка. Именно  

в подростковом возрасте, по словам Л.С.Выготского, на протяжении сравнительно небольшого 

срока происходят интенсивные и глубокие изменения  

в движущих силах поведения.
2
 Именно поэтому им необходимо дать знания  

о требованиях к профессиям, ознакомить с востребованными специальностями  

и профессиями, требованиями рынка труда.  

Ежегодно тысячи выпускников школ пытаются найти применение своим знаниям  

и умениям в профессиональном плане. Как показывает статистика, для них эти поиски 

оказываются крайне проблематичными. Зачастую они не могут выбрать профиль образования, так 

как еще не определились с профессией или не представляют будет ли она востребована  

в будущем. Проблема в данном случае не столько в «закрытости» рынка труда, сколько в слабом 

представлении о требованиях к человеку той или иной профессии и незнании своих 

индивидуальных качеств. Человек просто не осознает,  

сможет ли он работать в той или иной сфере деятельности.  

В области теории профессионального самоопределения накоплен большой опыт  

в отечественной педагогике и психологии. Это ставшие классическими исследования  

                                                 
1
 Обр азо вательная  прогр амма –  мар шр ут  ученика :  Ч .1 .  /По д р ед.  А.П.Тр япицыно й. /  -  СПб. :  Изд -во  

«ЮИПК »,  1 9 98  
2
 Р айгор о дский Д.Я .  Пр актическая  психо диагно стика  .  -  Самар а  :  Издательский  До м ―БАХР АХ  ‖ ,  19 98 ,  

с .287 .  
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в области профессиональной ориентации и консультирования Е.А. Климова,  

В.В. Назимова, С.Н. Чистяковой, которые дали полное представление о воспитательной 

концепции профориентации, ее основных компонентах. В современных работах аналогичной 

проблематики (Л.М. Митина, Н.С. Пряжников) наблюдается все более усиливающееся внимание  

к личностным аспектам профессионального самоопределения, тактике организации работы  

по профессиональной консультации. 

Психологи и педагоги не сходятся в определении личностного  

и профессионального самоопределения. Одни считают, что профессиональное самоопределение 

являются лишь частью личностного, другие, напротив категорически разделяют два этих понятия. 

Рассмотрев различные источники, мы пришли к выводу,  

что в профессиональном контексте, личностное самоопределение – это представление человека  

о себе, основанное на детальном самоанализе своих интересов, возможностей, способностей. 

Профессиональное самоопределение, в свою очередь, это процесс интеграции индивида (субъекта 

выбора профессии) в социально – профессиональную структуру общества, осуществляемый  

в результате анализа им своих внутренних ресурсов и соотнесения их с требованиями профессии.
3
 

Таким образом, на наш взгляд, личностное самоопределение скорее является важной 

частью профессионального самоопределения, и чтобы помочь ученику сделать правильный выбор, 

школа должна не только предоставлять возможности для самоанализа, но и познакомить  

его с требованиями к широкому спектру профессий, стараясь сосредоточить его выбор  

на наиболее востребованных из них. 

Формирование профессиональной направленности и выбор профессии – процесс крайне 

длительный и непростой. Как показывают наблюдения, многие ученики способны сделать 

осознанный выбор еще до окончания средней школы, если не раньше.  

Это особенно характерно для детей с ярко выраженными способностями, скажем, музыкальными 

или математическими, если интерес их проявляется и постепенно возрастает без внешнего 

давления. Позже ученик определяет не просто сферу своих интересов, но и дальнейшие 

жизненные ориентиры, закладывая тем самым фундамент своей дальнейшей жизни и развития. 

Именно потому особенно для них значима поддержка извне, поэтому необходимо направлять их, 

помогать найти свой путь. В современном мире ученики и без того находятся в сложных условиях 

социализации, непростых условиях функционирования труда, а это значит, что педагогам следует 

найти подход, форму работы над их социальной мобильностью, способностью адаптироваться  

к реалиям  современного рынка труда. Это может включать в себя такие формы работы  

с учениками, как создание для них специализированных порталов и платформ, связанных с миром 

профессий и правилами их выбора, организация виртуальных экскурсий  

на производства и в вузы, совместный просмотр различных тематических кинолент. 

Подводя итог всего вышесказанного, с учащимися 8-11 классов важно осуществлять 

профориентационную деятельность на базе их интересов и способностей  

к тем или иным изучаемым предметам. Необходимо особенно заострять внимание 

старшеклассников на формировании различных профессиональных качеств, которые помогут  

им в избранном виде деятельности. Эффективность самоопределения характеризуется 

пониманием собственных качеств и возможностью адаптации  

к постоянно меняющимся социальным и экономическим условиям.  

Школа, как один из важнейших социальных институтов, должна создавать условия  

для психологического и личностного роста учащихся, помогать им ориентироваться  

в современной профессиональной среде. Только тогда результатом работы станет осознанный  

и ответственный выбор выпускников своей будущей профессии. 

                                                 
3
 Обр азо вательная  прогр амма –  мар шр ут  ученика :  Ч .1 .  /По д р ед.  А.П.Тр япицыно й. /  -  СПб. :  Изд -во  

«ЮИПК »,  1 9 98  
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1.2. Цель, задачи и ожидаемые результаты работы школы по формированию 

профессионального самоопределения 

Активное развитие технологий в последние годы стало причиной появления  

и исчезновения целого ряда профессий. Ориентироваться в мире профессий становится  

все трудней. Поэтому вопрос профориентации в школе становится все более актуальным. 

Неосведомленность о сути трудовой деятельности приводит к тому,  

что уже на этапе выбора профессионального учебного заведения люди испытывают трудности  

и, как следствие, зачастую проводят свою жизнь, работая не на своем месте или получая 

невостребованную на рынке труда специальность. 

Переход на массовое профильное обучение в настоящее время обусловлен рядом причин, 

одной из которых является необходимость формирования у школьников готовности  

к осознанному выбору будущей профессиональной деятельности. Современной школе 

необходимы специальные условия, позволяющие выпускникам основной школы определять свой 

жизненный и профильный вектор образования. 

Таким образом, цель современной школы состоит в предоставлении учащимся, 

находящимся на разном уровне профессионального самоопределения, возможности  

для адаптации в непрерывно-обновляющемся мире профессий и помощи в совершении 

осознанного выбора дальнейшего образовательного маршрута. 

Для достижения поставленной цели школа должна решить следующие задачи: 

 актуализировать и расширить знания учащихся о мире профессий; 

 познакомить с классификацией, типами и подтипами профессий; 

 дать представление о профессиональной пригодности и требованиям к профессии; 

 предоставить подробную информацию о способах получения специальности; 

 познакомить с широким спектром возможностей получения образования в Российской 

Федерации и зарубежом; 

 диагностировать личностные и профессиональные качества личности учащихся; 

 обучить учащихся сопоставлять требования выбранной профессии с их способностями  

и возможностями;  

 сформировать ответственное отношение к выбору профессионального пути  

и дальнейшего образовательного маршрута; 

 обучить планированию профессиональной карьеры; 

 осуществлять взаимодействие с родителями учащихся по вопросам профессионального 

самоопределения; 

 развивать сеть социального партнерства для помощи в вопросах профориентации. 

По итогам систематической работы школы по вопросам профессионального 

самоопределения учащиеся 8-11 классов должны: 

Знать сущность и содержание следующих понятий: 

 классификация, типы и подтипы профессий; 

 профессиограмма; 

 профессиональная пригодность; 

 проектирование профессионального жизненного пути; 

 карьера, виды карьеры; 

 личный профессиональный план; 

 коммуникативные навыки; 

 самооценка; 

 профессиональная пригодность; 

 компенсация способностей; 

 рынок труда. 
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На основе полученных знаний учащиеся 8-11 классов должны уметь: 

 раскрывать психологические особенности своей личности; 

 выявлять свои способности и профессиональные интересы; 

 определять соответствие выбранной профессии своим способностям, личностным 

особенностям и запросам рынка труда; 

 работать с профессиограммами; 

 ориентироваться в типах и подтипах профессий; 

 составлять личный профессиональный план; 

 проектировать свой образовательный маршрут и дальнейшую профессиональную карьеру. 

Среди ожидаемых результатов данной работы можно выделить:  

 готовность учащихся 8-11 классов к осознанному и ответственному выбору будущей 

профессии; 

 повышение мотивации учащихся 8-11 классов к труду; 

 успешное поступление в учебные заведения города или трудоустройство. 

Таким образом, перед современной школой встает задача создать единое информационно-

методическое поле по вопросам профессионального самоопределения учащихся 8-11 классов.  

Во второй главе данного пособия представлено описание необходимых средств разработки 

действенной и целостной системы работы. 
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Глава 2. Рекомендации по внедрению и реализации системы работы  по формированию 

профессионального самоопределения учащихся 8-11 классов в образовательных 

учреждениях  

2.1. Описание системы работы по формированию профессионального самоопределения 

Для организации устойчивой системы работы по профориентации  

в школе руководителям педагогических образовательных учреждений  

и заинтересованным педагогам необходимо (Приложение 1, Приложение 2):  

1) ознакомится с Федеральными и Региональными нормативно-правовыми актами 

регламентирующими деятельность в данном направлении; 

2) разработать локальные нормативно-правовые акты; 

3) создать папки "Учетно-отчетная документация" и "Информационно-справочный 

материал"; 

4) вести журнал учета профориентационных мероприятий; 

5) оформить уголок профориентации; 

6) своевременно отражать работу с учащимися, родителями и социальными партнерами на 

сайте школы. 

В непосредственную работу по формированию профессионального самоопределения 

должны быть вовлечены работники образовательных учреждений (классные руководители, 

социальный педагог, школьный психолог, учителя предметники, библиотекарь, медицинские 

работники), родители и социальные партнеры. 

Педагогическая поддержка профессионального 

самоопределения учащихся 8-11 классов – это 

комплексный процесс, который направлен на 

сопровождение учащихся 8-11 классов в процессе их 

личностного и профессионального самоопределения. 

При этом каждый обучающийся рассматривается 

 не как объект педагогического воздействия, 

а как активный субъект социально-

профессионального адаптивного процесса. 

Система работы по профориентации  

и взаимодействию с социальными партнерами должна 

опираться на четыре подхода: 

• информационный; 

• диагностико-консультационный; 

• развивающий; 

• активизирующий. 

Информационный подход подразумевает обеспечение учащегося и родителей 

разнообразной достоверной информацией о современных профессиях, учебных заведениях и 

организациях, предоставляющих рабочие места, о рынке труда и о том,  

как планировать свою карьеру. В настоящее время можно столкнуться с большим количеством 

непроверенной или неактуальной информации, которая может лишь запутать подростка. Задача 

школы отбирать только достоверные материалы и знакомить с ними учащихся 8-11классов.  

Диагностико-консультационный подход заключается в установлении соответствия 

учащегося тому или иному виду деятельности, путем сопоставления  

его личностных особенностей и требований к выбираемой профессии. Этот подход позволяет 

выбрать профильный путь обучения, сделать осознанный выбор учебного заведения и будущей 

профессии. Для максимальной результативности данного метода психолог проводит 

индивидуальную и групповую работу с учащимися. Заполняется профкарта, изучив результаты 

которой, психолог дает рекомендации по выбору образовательного маршрута учащегося.  
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Развивающий подход используется при формировании различных знаний, умений  

и навыков, необходимых для овладения той или иной профессией и успешного трудоустройства. 

Для реализации данного подхода используются различные методики: экскурсии на предприятия  

и ВУЗы, тренинги, мастер классы, деловые игры, коллективно-творческие дела. 

Активизирующий подход призван способствовать формированию внутренней готовности 

к самостоятельному и осознанному построению своего профессионального жизненного пути.  

В рамках данного подхода, ученик должен по-другому посмотреть  

на привычные явления, задуматься об особенностях профессий, о жизненных ценностях  

и их связях с предполагаемым путем профессионального развития. 

Чтобы избежать недостаточно осознанного или неверного выбора дальнейшего 

профессионального пути, необходимо системно использовать все вышеперечисленные подходы  

в комплексе. 

Описанная система работы должна привести к следующим результатам: 

 Социальным — приобретение возможности осуществлять свою социально-

профессиональную деятельность в качестве полноправного члена общества, соотносить свои 

личные интересы с потребностями государства. 

 Экономическим — формирование экономического мышления, навыков 

современной культуры труда и разумного потребления и, как следствие, повышение 

профессиональной активности и производительности труда. 

 Психолого-педагогическим — сформированность профессиональных  интересов, 

склонностей и способностей школьников, уверенность в выборе профессии. 

 Медико-физиологическим — выбор профессии, соответствующей состоянию 

здоровья учащихся 8-11классов и их физическим возможностям. 

В ходе реализации системы работы по формированию профессионального 

самоопределения, было отмечено, что существенным тормозом профориентационной работы 

является то, что она, как правило, рассчитана на усредненного ученика. Зачастую отсутствует 

индивидуальный и дифференцированный подход к личности подростка. 

Для решения данной проблемы педагогическим коллективом ГБОУ школы №375 была 

создана информационно-методическая система «Шаг в будущее», призванная эффективно решать 

вопросы профессионального самоопределения подростков в рамках личностно-ориентированного 

подхода.  
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2.2. Информационно-методическая система «Шаг в будущее» 

Информационно-методическая система «Шаг в будущее» создана для решения 

практических аспектов формирования профессионального самоопределения учащихся 

8-11 классов. 

Главной идеей данной системы является создание единой информационной среды, которая 

позволит ученику индивидуально и с помощью (родителей, педагогов, социальных партнеров) 

выбрать будущую профессию, а также найти всю необходимую информацию для построения 

индивидуальной образовательной траектории. 

 
Чтобы создать данную среду были найдены и разработаны следующие средства 

(компоненты): 

1) примерный план для образовательных учреждений; 

2) сеть социальных партнеров; 

3) информационный портал «Шаг в будущее»  

[URL: https://sites.google.com/site/mojvybor375/]. 

 

При этом работа ведется по трѐм направлениям: 

1) личностное самоопределение (Шаги к профессии); 

2) профессиональное самоопределение (Мир профессий); 

3) индивидуальная образовательная траектория (Найди свой путь). 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/mojvybor375/
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Личностное самоопределение 

По мнению А.К. Марковой, самоопределение – это сложный и многоступенчатый процесс 

развития человека, а его виды (личностное, профессиональное, социальное и др.) постоянно 

взаимодействуют
4
.  

Рассмотрев различные источники, мы пришли к выводу, что в профессиональном 

контексте, личностное самоопределение – это представление человека о себе, основанное  

на детальном самоанализе своих интересов, возможностей, способностей. Следовательно, чтобы 

помочь ученику сделать правильный выбор, школа должна предоставлять широкий спектр 

возможностей для самоанализа. 

Профессиональное самоопределение - это процесс интеграции индивида (субъекта 

выбора профессии) в социально – профессиональную структуру общества, осуществляемый  

в результате анализа своих внутренних ресурсов и их соотнесения  

с требованиями профессии
5
. 

В рамках данного направления школа должна познакомить подростка  

с требованиями к различным профессиям, стараясь сосредоточить его выбор на наиболее 

востребованных из них.  

Индивидуальная образовательная траектория – это, с одной стороны, персональный 

путь реализации личностного потенциала ученика в образовании,  

а с другой стороны, разработанная совместно с педагогом программа, в которой отражается 

понимание им целей и ценностей профессионального образования, предметной направленности 

образовательных интересов и необходимость сочетания  

их с потребностями общества и рынка труда.
6
 

Работа в данном направлении заключается в предоставлении достоверной  

и надежной информации о возможностях дальнейшего образования, о путях  

его получения, правилах поступления в учебные заведения, днях открытых дверей, конференциях, 

олимпиадах, а также обмен опытом с абитуриентами, студентами  

и преподавателями профессиональных учебных заведений. 

Более подробно о том, как каждое из этих направлений представлено  

в компонентах системы, изложено ниже.  

                                                 
4
 Маркова А.К. Психология профессионализма. [Книга]. - Москва : Издательство: Международный гуманитарный фонд "Знание", 1996. 

5 Тряпицына А.П. Образовательная программа - маршрут ученика: Ч. 1. [Книга]. - СПб. : Издательство "ЮИПК", 1988. 
6 Гребенникова В.М., Игнатович С.С. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА КАК СОВМЕСТНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩЕГОСЯ И ПЕДАГОГА // Фундаментальные исследования. – 2013. – № 11-3. – С. 529-534; URL: https://www.fundamental-

research.ru/ru/article/view?id=33158 (дата обращения: 20.08.2017). 
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2.2.1. Примерный план для образовательных учреждений 

Важное место в информационно-методической системе «Шаг в будущее» занимает 

примерный план работы по профессиональному самоопределению учащихся 8, 9, 10  

и 11-х классов. Он представляет собой подробный унифицированный план работы, который 

можно использовать в любом общеобразовательном учебном заведении. 

Отличие данного плана от традиционных состоит в том, что к каждому мероприятию 

прилагаются готовые к использованию материалы (технологические карты, презентации, анкеты, 

положения конкурсов, сценарии деловых игр и др.) которые можно использовать он-лайн  

или офф-лайн. 

Примерный план основан на четырех подходах к профориентации, которые описаны  

в параграфе 2.1. Они закодированы следующим образом: 

• информационный (И); 

• диагностико – консультационный (ДК); 

• развивающий (Р); 

• активизирующий (А). 

Поскольку процесс профориентации очень сложен и многогранен, план разделен  

на две части: основную и вариативную.  

В основной части плана (Приложение 4, Приложение 5, Приложение 6, Приложение 7) 

представлены мероприятия, осуществляемые на базе школы, не требующие дополнительных 

затрат и ресурсов. Проведение данных мероприятий необходимо для достижения минимальных 

результатов в работе по формированию профессионального самоопределения учащихся  

8-11классов. Однако, в зависимости от потребностей участников образовательного процесса, 

допускается изменение тематики занятий, деловых игр и диагностических материалов. Кроме 

того, отличительной особенностью данной части плана является тесное взаимодействие  

с интернет порталом «Шаг в будущее», которое отражено в графе «Работа с порталом» в виде 

кодировки (Приложение 3). 
Таблица 1 Фрагмент примерного плана 8 класс 

Название 

мероприятия 

Цель мероприятия Ответственный за 

проведение 

Работа с 

порталом 

Подход Примечание  Сроки 

проведения 

Занятие 1 «Что 

такое труд» 

ознакомление учащихся 

с основными понятиями 

профориентации и 

формирование 
ответственного 

отношения к выбору 

профессионального пути. 

Классный 

руководитель 

Введ 

М2 

И, Р  сентябрь 

Занятие 2 
«Классификация 

профессий. 
Формула 

профессий» 

формирование 
ответственного 

отношения к выбору 
профессионального пути 

через актуализацию 

имеющихся знаний и 
получения информации о 

мире профессий. 

Классный 
руководитель 

Введ. 
М1 

И, Р, А  октябрь 

 

Для удобства использования плана создана специальная Google таблица  

(Приложение 9), которая осуществляет непосредственное взаимодействие с материалами  

для проведения мероприятий. 

Данная форма подачи помогает решить самые сложные задачи и существенно сэкономить 

время педагогов. 
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Таблица 2 Фрагмент электронного приложения для 8 класса 

 
Вариативная часть плана (Приложение 8) включает в себя: 

 ежегодные мероприятия, которые проводятся в школе в 8-11-х классах; 

 мероприятия с использованием сети социальных партнеров. 

Использование многолетнего опыта работы школы с социальными партнерами, дает 

возможность подросткам погрузиться в мир профессий, узнать больше о вариантах получения 

дальнейшего образования и позволяет школе сделать работу по формированию 

профессионального самоопределения более эффективной. План составлен в рамках циклограмм 

социальных партнеров и имеет четкую структуру. Предложены сроки проведения и возраст 

участников мероприятий. 
Таблица 3 Фрагмент вариативной части плана 

Название 
мероприятия 

Цель мероприятия Ответственный 
за проведение 

Работа 
с 

портал

ом 

Подход Соц. 
партнеры 

Примечание  Сроки 
проведения 

Выездная смена в 

лагерь 

«Зеркальный» 

возможность для социализации, 

творческой самореализации 

школьников Санкт-Петербурга, 

зам. директора 

по ВР 

  РДШ 9-11 Ноябрь,  

Декабрь 

март 

Языковые лагеря  создание условий для ранней 

коммуникативно-

психологической адаптации к 

новому языковому миру, 
отличному от мира родного 

языка и культуры. 

Зам. директора 

по англ. языку 

 Р Benedict 

School 

 Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 
 

Городской 
фестиваль «Ветер 

перемен» 

Фестиваль проводится с целью 
предоставление возможности 

учащимся общеобразовательных 

учреждений города Санкт-
Петербурга познакомиться с 

высшим учебным заведением. 

 
 

Зам. директора 
по ВР 

Классные 

руководители 
Соц. педагог 

 А ГУАП 9-11 декабрь 
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Игра 
«Математический 

брейн-ринг» 

В ходе игры учащиеся 10-11 
классов школ и лицеев 

проявляют  свою эрудицию и 

показывают  владение методами 

математики, но и повышают 

уровень математического 

развития и расширяют свой 
кругозор 

Ответственный 
за мероприятие  

 Р,А  МБИ 10-11 декабрь 

Игра «Что, где, 

когда» 

развитие творчества школьников 

и профессиональная ориентация 
школьников 

Ответственный 

за мероприятие 

 Р,А  ГИКиТ 9-11 декабрь 

ЛИКИ СЕЙШН - 

«Новое 

поколение»  

Конкурс для молодых танцоров, 

певцов, артистов оригинального 

жанра и музыкантов 

Ответственный 

за мероприятие 

 Р,А ГИКиТ 9-11 март 

 

Подробно познакомиться с сетью социальных партнеров можно в параграфе 2.2.2 ниже. 

Информация о каждом из социальных партнеров размещена на странице интернет-портала  

«Шаг в будущее» - «Партнеры» (П). 
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2.2.2. Сеть социальных партнеров 
В педагогической  литературе существуют два взгляда на понятие «социальное 

партнерство». Многие исследователи рассматривают его, как способ взаимодействия государства 

и общественных организаций. Другие же трактуют его более целостно, представляя как сложный, 

многоплановый общественный процесс. 

Основная идея социального партнерства - это взаимодействие школы с социумом района  

и города через совместные мероприятия с целью ознакомления подростков  

с миром профессий, профессиональными учебными заведениями и общественными 

организациями. Важно показать, что город живѐт и развивается благодаря упорному труду людей 

из разных социальных слоѐв и разных профессий. Следовательно, позитивно реагируя  

на требования времени и общества, нужно развивать систему социально-партнѐрских отношений. 

На наш взгляд, социальное партнерство – это продуктивное взаимодействие 

образовательных учреждений с государственными и местными органами власти, институтами 

рынка труда, профессиональными учебными заведениями и общественными организациями  

с целью формирования профессионального самоопределения выпускников школы. 

Проанализировав деятельность всех участников профориентационого процесса  

по профессиональному самоопределению учащихся 8-11 классов можно разделить социальных 

партнеров на группы: 

 муниципальные управления образования и молодежной политики; 

 учреждения дополнительного образования; 

 методические и специальные службы; 

 учебные заведения профессионального образования; 

 учреждениями социальной защиты населения; 

 учреждения культуры и спорта, общественные объединения; 

 территориальными отделами и службами занятости; 

 городскими и районными военкоматами, ГУВД, ОВД; 

 центрами профориентации; 

 Предприятия города 

 СМИ 

Функции социальных партнеров в педагогическом сопровождении самоопределения 

учащихся 8-11классов многообразны и определяются спецификой социального института.  

1. Муниципальные управления образования и молодежной политики проводят 

региональную экспертизу соответствия нормативного и научно-методического обеспечения 

деятельности учреждений образования по педагогическому сопровождению самоопределения 

обучающихся законам и подзаконным актам федерального, регионального и местного уровней; 

осуществляют связи по горизонтали между общеобразовательными и профессиональными 

учреждениями и их социальными партнерами и по вертикали – с управлениями, ведомствами, 

министерствами; согласовывают работу по предпрофильной подготовке и профильному  

и профессиональному обучению в муниципальной сети. 

2. Методисты управления организуют участие в городских, региональных предметных 

олимпиадах; организуют проведение городских, районных семинаров, смотров, фестивалей, 

конкурсов и т.д. и обеспечивают методические ресурсные возможности педагогического 

сопровождения самоопределения обучающихся. 

3. Специалисты разрабатывают программы для реализации целей и задач 

педагогической поддержки самоопределения обучающихся в муниципальном образовании. 

4. Учреждения дополнительного образования информируют учащихся 

8-11классов, студентов и их родителей о возможностях развития у обучающихся способностей  

на занятиях в учреждениях дополнительного образования и предоставляют им возможность 

выявления склонностей, развития творческих способностей на занятиях  

в кружках, секциях, клубах, летних лагерях. Они оказывают помощь в демонстрации  
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их достижений на смотрах, выставках, фестивалях, концертах, создают условия  

для выполнения профессиональных проб в различных сферах деятельности людей,  

что является важным этапом профессионального самоопределения. Вся работа учреждений 

дополнительного образования способствует приобретению профессионально важных качеств, 

навыков, опыта переориентации на другие профессиональные сферы.  

5. Учебные учреждения профессионального образования устанавливают 

информационные каналы с общеобразовательными учебными заведениями, сообщая школам  

об организации олимпиад, слетов, конференций, семинаров летних предметных школ и о путях 

получения профессионального образования, а также организуют вузовские предметные 

олимпиады для одаренных детей, устраивают для школьников дни открытых дверей. Вузы 

предоставляют дополнительные образовательные услуги для учащихся  

8-11классов, избравших путь получения профессионального образования в конкретном 

учреждении профессионального образования. Ведущие высшие учебные заведения страны,  

а также за рубежом предоставляют учащимся возможность развития  

их творческих способностей в летних школах, образовательных предметных лагерях  

для одаренных детей. 

6. Учреждения социальной защиты оказывают педагогическую поддержку  

в самоопределении обучающимся, особо нуждающимся в социальной защите:  

из неполных, социально-проблемных семей, детям с ограниченными возможностями, 

школьникам, проявляющим девиантное поведение, осуществляя консультации учащейся 

молодѐжи по социальным и юридическим вопросам и тем самым, повышая  

их конкурентоспособность и социальную адаптацию. Они также оказывают материальную 

помощь, в том числе, и для обеспечения получения профессионального образования.  

В рамках повышения квалификации и переподготовки работников образования проводят 

семинары, конференции, круглые столы для социальных педагогов, психологов  

по проблемам организации педагогической поддержки самоопределения учащихся  

8-11классов из группы риска. 

7. Учреждения культуры и спорта, общественные объединения организуют городские, 

региональные спортивные соревнования; смотры, конкурсы, фестивали, концерты, вечера и т.д., 

на которых обучающиеся имеют возможность продемонстрировать свои таланты, достижения  

в различных видах творчества, информируют учащихся 8-11классов, студентов и их родителей  

о возможностях развития своих способностей в клубах, секциях, кружках, школах организуют  

и курируют их работу. 

8. Территориальные отделы и службы занятости проводят вместе  

с общеобразовательными учебными заведениями массовые профориентационные мероприятия 

для учащихся 8-11классов: ярмарки учебных мест, дни профессий, дни труда, выпускают 

информационные бюллетени, статистические отчеты, справочные материалы о профессиональных 

интересах и намерениях учащихся 8-11классов, состоянии регионального рынка образовательных 

услуг и труда. Важной сферой их деятельности в каникулярное время является временное 

трудоустройство школьников и студентов. В рамках повышения квалификации и переподготовки 

работников образования организуют семинары, совещания, круглые столы по вопросам 

организации профессиональной ориентации в регионе. 

9. Районный военкомат, подростково-молодежный центр, Центр безопасной 

жизнедеятельности информируют о путях получения профессионального венного, юридического, 

образования, помогают в организации спортивных соревнований молодежи допризывного 

возраста, проведении учебных сборов старшеклассников, включенных в программу ОБЖ. 

Ведущей деятельностью вышеназванных социальных институтов является осуществление 

подготовки юношей к службе в вооруженных силах Российской Федерации. 

10. СМИ организуют циклы передач, публикаций по проблеме самоопределения  

и трудоустройства, отвечают на вопросы слушателей, зрителей, читателей по проблемам 

самоопределения, способствуют организации и проведению Интернет конференций  
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по профильному и профессиональному самоопределению, осуществляют информирование 

обучающихся и их родителей о состоянии рынка образовательных услуг и труда. 

11. Ресурсные центры профориентации информируют обучающихся  

и их родителей о потребности рынка труда региона в квалифицированных кадрах, возможностях  

и путях приобретения профессионального образования. Специалисты центров проводят 

консультации обучающихся 8-11классов, их родителей по проблеме профессионального 

самоопределения, организуют посещения учащимися дней открытых дверей учебных заведений 

профессионального образования, предоставляют им информацию о возможностях временного 

трудоустройства в каникулярное время, осуществляют психологические консультации. 

Ниже представлена примерная схема взаимодействия ГБОУ школы № 375  

с социальными партнерами Красносельского района и города Санкт-Петербурга. 

 
Реализация мероприятий в рамках социального партнерства создает перспективу  

для успешной работы по вопросам профессионального самоопределения. 
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2.2.3. Информационный портал «Шаг в будущее» 
Особенно важную роль в формировании и развитии единого информационного поля по 

проблеме профессионального самоопределения играет, в первую очередь, создание 

взаимосвязанной системы информационных и образовательных ресурсов, которая позволяет 

обеспечить рациональное взаимодействие многочисленных серверов  

и порталов, имеющих отношение к данному вопросу. 

Несмотря на то, что сайтов, посвящѐнных профориентации достаточно много, информация 

на них даѐтся в формате, не позволяющем использовать  

еѐ для целенаправленной и системной работы. Именно поэтому назрела необходимость создания 

специализированного интернет портала для будущих абитуриентов  

и их родителей. 

В чем различие между сайтом и порталом? 

Обычный сайт – это конечная точка, в которую попадает интернет-пользователь,  

а портал – начало пути. Ведь слово «portal» - латинского происхождения и в переводе означает 

«ворота».
7
 

Главное отличие портала от стандартного сайта – большое количество внешних ссылок на 

сторонние интернет-ресурсы.  

Основная задача интернет-портала облегчить навигацию пользователя в сети,  

дав ему максимальное количество адресов других сайтов, на которых он сможет найти 

интересующую его информацию по определенной теме. 

Кроме того, портал отличается от сайта хорошо развитой сервисной частью, которая 

позволяют пользователю удовлетворить все свои информационные  

и организационные потребности. 

Наш интернет-портал также отличает интуитивно понятная и удобная навигация, которая 

позволяет выпускникам самостоятельно и осознано выбрать дальнейший образовательный 

маршрут. 

 

Подробно познакомиться с картой нашего ресурса вы можете в Приложении 3. 

Структура портала также организована по трем направлениям:  

1) личностное самоопределение (Шаги к профессии); 

2) профессиональное самоопределение (Мир профессий); 

3) индивидуальная образовательная траектория (Найди свой путь). 

                                                 
7
 URL: http://twtconsult.com/arcticles/arcticle/id/36, дата обращения: 21.08.17 

http://twtconsult.com/arcticles/arcticle/id/36
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Личностному самоопределению посвящен раздел портала «Шаги к профессии»,  

с его содержанием Вы можете ознакомиться ниже. 
Таблица 4 Раздел портала "Шаги в профессии" 

Раздел 

портала «Шаг 

в будущее» 

Содержание раздела Работа с порталом 

Педагоги Ученики Родители 

«Шаги к 

профессии» 

Он-лайн опросники 

на определение 

своих личностных 

особенностей и 

возможностей к 

определѐнным 

видам профессий. 

Схемы, таблицы, он-

лайн тесты, 

раздаточный 

материал. 

Материалы для 

планирования 

работы с классом и 

построения 

индивидуального 

профессионального 

маршрута. 

Материалы для 

личностного 

самоопределения. 

Схемы, таблицы, 

он-лайн тесты для 

познания себя и 

сопоставления 

полученных 

результатов со 

своими желаниями 

и возможностями. 

Материалы для 

совместного 

определения 

дальнейшего 

индивидуального 

профессионального 

маршрута. 

Используя ресурсы данного 

раздела, учащиеся 8-11 классов 

вместе с родителями может пройти 

путь самопознания. Здесь они 

смогут пройти тесты он-лайн, 

заполнить профкарту, а также 

познакомиться с методом 

стратегического планирования 

SWOT-анализ. 

Чтобы современной 

молодежи было интересно  

и понятно работать с источниками 

информации по вопросам 

профессионального 

самоопределения, был разработан 

раздел «Мир профессий». 
 

Таблица 5 Раздел портала "Мир профессии" 

Раздел 

портала 

«Шаг в 

будущее» 

Содержание раздела Работа с порталом 

Педагоги Ученики Родители 

«Мир 

профессий» 

Информация о 

разнообразных 

профессиях,  тесты, 

таблицы, видео- и 

фотоматериалы, 

рейтинги 

профессий, список 

самых 

востребованных 

профессий на рынке 

труда. 

Видеопрофессиогра

мма 

Материалы для 

использования в 

профориентационной 

работе на классных 

часах, в 

индивидуальной 

работе с учениками, 

для оформления 

«Уголка 

профориентации в 

классе». 

Информация о различных 

профессиях, об их 

специфике, насколько 

они востребованы на 

рынке труда, 

виртуальные экскурсии, 

экскурсии на 

предприятия, схемы и 

таблицы 

Фильмы о профессиях, 

видеопрофессиограмма. 

Материалы 

раздела 

помогают 

сориентироват

ься в 

современном 

мире 

профессий. 

В данном разделе учащиеся 8-11 классов знакомятся с группами профессий, узнают 

особенности каждой из них с помощью словаря, могут выбрать специальность  

по любимому предмету, посмотреть фильмы о профессиях и посетить виртуальные экскурсии на 

предприятия, воспользоваться видеопрофессиограммой.  
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Для построения индивидуальной образовательной траектории будет необходим раздел 

«Найди свой путь». 

Здесь ребята узнают о всех возможностях получения образования, выполнят мини-проект 

«Мое образование», узнают о Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений  

и основательно подготовятся к государственной итоговой аттестации. 
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Таблица 6 Раздел портала "Найди свой путь" 

Раздел 

портала 

«Шаг в 

будущее» 

Содержание раздела Работа с порталом 

Педагоги Ученики Родители 

«Найди 

свой путь» 

Информация о путях 

получения 

образования, обо всех 

профессиональных 

учреждениях города 

Санкт-Петербурга и 

России, также 

рассматривается 

вопрос об обучении на 

профессиональных 

курсах и заграницей. 

Материалы для 

информирования 

учащихся об 

предметных 

олимпиадах, 

условиях сдачи ГИА 

и для составления 

индивидуального 

плана по выбору 

ВУЗа.  

Материалы для 

ознакомления с 

профессиональными 

учебными 

заведениями, 

условиями обучения 

и поступления в 

них. Материалы для 

подготовки к ГИА. 

Материалы для 

совместного 

составления 

индивидуального 

плана по выбору 

ВУЗа 

 

При создании интернет-портала мы руководствовались принципами приведенными ниже. 

1. Достоверность – объективность, точность фактов, цифр, оценок, характеризующих 

профессиональное обучение и труд, включая адекватное отображение трудностей, опасностей 

и рисков. 

2. Актуальность – соответствие запросам рынка труда. 

3. Перспективность – показ профессий в развитии, раскрытие возможностей профессионального 

роста. 

4. Обновляемость – своевременная замена и уточнение данных. 

5. Доходчивость – ясность, упорядоченность, простота и четкость изложения. 

6. Привлекательность и доступность – рациональный подбор и сочетание текстовых  

и изобразительных материалов, размещение в удобном порядке. 

7. Комплексность - охват всех этапов по формированию профессионального самоопределения. 

Правильный подбор материалов и администрирование портала определяет  

его успешное функционирование и обеспечивает актуальность. 

Система работы по администрированию портала. 

1. Отслеживание, извлечение и фильтрация информации из Интернета, на основе требований 

пользователей. 

2. Устранение информационных перегрузок - доступ пользователя к информационным ресурсам 

должен быть организован в наиболее удобном, консолидированном виде. 

3. Распределение информации по уровням, доступным разным категориям пользователей. 

4. Обеспечение всеобщего доступа к открытой информации, ограниченного лишь возможностями 

сети. 

5. Использование графических, аудио- и видео-средств предоставления информации. 

6. Постоянное обновление информации, которая необходима для успешного выбора будущей 

профессии (информация о самых востребованных профессиях в городе, новости о днях 

открытых дверей, об изменениях в процедуре ГИА,  

о профориентационных мероприятиях, проводимых в Санкт-Петербурге и др.). 

7. Использование продуктивного обмена информацией с профессиональными учреждениями, 

предприятиями и коммерческими организациями Санкт-Петербурга. 

Без преувеличения можно сказать, что интернет-портал «Шаг в будущее» стал 

эффективным и полезным инструментом в вопросах профессионального самоопределения 

старшеклассников. 



25 

 

Заключение 

Апробация информационно-методической системы «Шаг в будущее» показала,  

что у системы есть ряд преимуществ. 

Учащиеся 8-11 классов отмечают, что проблема профессионального самоопределения 

является актуальной для них и данная система помогает  

им определиться с выбором профессии и спланировать дальнейший образовательный маршрут. 

Особенно ребятам интересна работа с интернет порталом «Шаг в будущее»,  

так как на нашем портале они совершенно бесплатно и в режиме реального времени проходят 

тестирования на определение своих склонностей и талантов, получая результаты сразу. 

Большую ценность представляют для старшеклассников фильмы о профессиях, 

видеопрофессиограмы, виртуальные экскурсии на предприятия и ВУЗы, календарь олимпиад  

и дни открытых дверей. На основе полученных знаний в школе проводятся конкурсы, диспуты, 

конференции, защиты проектов. При подготовке к школьным мероприятиям учащиеся  

8-11 классов работают вместе с родителями. 

Родители отмечают, что работа педагогического коллектива с помощью информационно-

методической системы «Шаг в будущее» оказала им помощь  

при согласовании собственных целей с желаниями и возможностями ребенка при выборе 

профессии, а также построить конструктивный диалог со своим ребенком-подростком. 

Руководители школ партнеров и педагоги отмечают, что используя нашу систему,  

они получают больше информации о проводимых профориентационных мероприятиях  

в городе и районе, экономят свое время при подготовке к школьным мероприятиям, 

индивидуальным беседам и родительским собраниям. 

Школьные психологи отмечают удобство использования он-лайн диагностирования, 

результаты проведенных методик не требует обработки, материалы портала позволяют 

организовать эффективную индивидуальную работу с учащимся, которые испытывают трудности 

при выборе профессии. 

Для профессиональных учреждений Санкт-Петербурга наш портал –  

это дополнительная возможность для взаимодействия со школьниками и их родителями. Здесь они 

могут размещать информацию о предлагаемых программах и формировать заинтересованность  

к той, или иной профессии, учебному заведению. 

Хотим подчеркнуть, что важность проблемы профессионального самоопределения 

отмечают не только на школьном, но и на региональном и федеральном уровнях. 

Одна из задач системы развития образования Санкт-Петербурга на 2013-2020  – 

«повышение роли системы образования Санкт-Петербурга <…>, достижение выпускниками 

образовательных организаций <…> высокого уровня развития социальных компетенций  

и гражданских установок, обеспечение их готовности к дальнейшему обучению и деятельности  

в современной высокотехнологической экономике
8
». 

Этот вопрос рассматривается также и на федеральном уровне. Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва  утверждена "Стратегия 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года",  

в которой обозначены приоритеты. Одним из них является профессиональное самоопределение.  

В частности в нем говорится, что профессиональное самоопределение реализуется 

посредством «воспитания у детей уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; <…> 

приобщения детей к социально значимой деятельности  

для осмысленного выбора профессии. 

Реальность и проработанность предложенной информационно-методической системы  

«Шаг в будущее» позволяет внедрить продукт в образовательную практику любого учебного 

заведения. 

                                                 
8
 Программа "Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы" 
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 Приложение 1. Перечень документов ответственного за профориентационную работу  

в общеобразовательной организации
9
 

ПАПКА "Нормативные документы, обеспечивающие функционирование системы профориентационной 

работы в общеобразовательной организации" 

(выдержки из каждого документа, касающиеся вопросов профориентации) 

  

Федеральные нормативно-правовые акты 
  

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Закон РФ "Об образовании" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

3. Федеральный закон от 03.06.2009 №101-ФЗ "О ратификации Европейской социальной хартии (пересмотренной)  

от 3 мая 1996 год; 

4. "Основные направления развития государственной системы профессиональной ориентации и психологической 

поддержки населения в Российской Федерации". Постановление Минтруда России от 29.08.1995 г. № 47; 

5. "Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской Федерации". 

Постановление Минтрудсоцразвития России от 27.09.1996 г. № 1; 

6. Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р г. Москва "Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года" 

  

     Конституция Российской федерации 

  

     Глава 2. Права и свободы человека и гражданина 
�  Статья 37 

Труд свободен. Каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род 

деятельности и профессию. 

�  Статья 43 

1. Каждый имеет право на образование. 

3. Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование в государственном  

или муниципальном образовательном учреждении и на предприятии. 

4. Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми 

основного общего образования. 

5. Российская Федерация устанавливает федеральные государственные образовательные стандарты, поддерживает 

различные формы образования и самообразования. 

  

     Закон РФ "Об образовании" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
  

�  Для целей настоящего Федерального закона применяются следующие основные понятия: 

- образование - единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 

благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых 

знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема  

и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического  

и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов. 

  

     Федеральный закон от 03.06.2009 №101-ФЗ "О ратификации Европейской социальной хартии 

(пересмотренной) от 3 мая 1996 года" 

  
�  Статья 1 - Право на труд 

Для обеспечения эффективной реализации права на труд стороны обязуются: 

4. Установить и поддерживать системы профессиональной ориентации, профессионального обучения  

и профессиональной реабилитации. 

      "Основные направления развития государственной системы профессиональной ориентации  

и психологической поддержки населения в Российской Федерации". Постановление Минтруда России  

от 29.08.1995 г. № 47 
 �  Настоящие Основные направления содержат концептуальные положения, на основе   которых   формируется    

и  осуществляется  государственная политика в  области  профессиональной  ориентации  и   психологической 

                                                 
9
 Источник: URL: http://www.omprofcentr.ru/index.php/konkursy/734-perechen-dokumentov-

otvetstvennogo-za-por-v-shkolakh 
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поддержки населения  в  Российской Федерации,  цели и принципы которой являются общими  для  федеральных  

органов  государственной  власти  и органов местного самоуправления. 

  

     "Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения в Российской 

Федерации". Постановление Минтрудсоцразвития России от 27.09.1996 г. № 1 
 �  Понятие профессиональной ориентации, ее направления, цели и методы:  

�  Профессиональная ориентация - это обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой культуры, 

проявляющегося в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, поддержки  

и развития природных дарований, а также проведения комплекса специальных мер содействия человеку  

в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей  

и возможностей, социально - экономической ситуации на рынке труда. 

  

     Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации". 
 �  Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной ориентации, профессионального 

обучения и занятости 

  

     1. В соответствии с законодательством Российской Федерации органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению профессиональной ориентации, 

профессионального обучения детей, достигших возраста 14 лет. 

  Локальные нормативно-правовые акты 

 �  - Программа учреждения по организации профориентационной работы с обучающимися; 

�  - Договоры о совместной деятельности с социальными партнерами; 

�  - Положение о кабинете профориентации; 

�  - Должностные обязанности специалиста, ответственного за профориентационную работу в школе. 

Региональные нормативно-правовые акты 

- Закона Санкт-Петербурга от 20.03.2008 № 140-24 «О программе социально-экономического развития Санкт-

Петербурга на 2008-2011 годы»; 

   - постановления Правительства Санкт-Петербурга от 03.10.2006 № 1192 «О программе развития рынка труда  

в Санкт-Петербурге на 2006-2015 годы»;  

   - постановления Правительства Санкт-Петербурга от 28.08.2007 № 1058 «Об основных мероприятиях по развитию 

системы среднего профессионального образования Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы»; 

   - постановления Правительства Санкт-Петербурга от 20.05.2008 № 577 «О Программе развития системы начального 

профессионального образования Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы». 

- Программа «Развитие образования в Санкт-Петербурге на 2013-2020 годы». 

  

 ПАПКА "Учетно-отчетная документация" 

  
- План профориентационной работы на учебный год. 

- Отчет о профориентационной работе за предыдущий учебный год. 

- Журнал учета профориентационной деятельности (см. ниже). 

- Циклограмма (график работы). 

   

ПАПКА "Информационно-справочный материал" 

Информационный материал: 
1)      Сведения о профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования Омской области. 

2)      Профессиографические описания профессий, справочная, научно-популярная, и другая литература о профессиях 

(специальностях). 

3)      Рекомендации и методические материалы в помощь учителям, руководителям кружков, методических 

объединений учителей, классным руководителям, школьным психологам и др. 

4)      Примерная тематика и содержание профориентационных бесед, лекций для учащихся и их родителей (значение 

правильного выбора профессии, требования, предъявляемые различными профессиями к качествам работника, пути 

получения профессии и др.). 

5)      Методические разработки уроков по различным предметам с рекомендациями по обеспечению  

их профориентационной направленности. 

6)      Сценарии и разработки профориентационных мероприятий. 

7)      Материал, используемый в целях изучения интересов, склонностей учащихся, их психофизиологических 

качеств, ценностных ориентаций (анкеты, опросники). 

8)      Материал для стендов (есть много вариантов уже разработанных у нас). 

9)      Другое. 
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Журнал учета профориентационных мероприятий 
  

Пример 

№ п\п Дата Наименование мероприятие Место проведения Категория 
участников 

Кол-во 
участников 

Сопровождающие/Ответст
венные 

 1. 25.10. 2016г. Участие в   ярмарке 
образовательных услуг "Выбор 

за тобой!" 

СИБАДИ Обучающиеся 
10-х   классов 

50 Классные   руководители 

2.  13.11. 2016г. Профдиагностика по выбору 

профессии (профиля   
обучения)  

БУ" "Областной центр 

профориентации" 

Обучающиеся 

9-го класса 

15 Ответственный за 

профориентацию 

3.  24.02. 2016г. Родительское   собрание 

"Выбор профессии – важное 

дело" с приглашением   
представителей ОмГУПС, 

педагогического колледжа № 1. 

ОУ Родители 10-х 

классов 

80 Ответственный за 

профориентацию 
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Приложение 2. Примерное положение об уголке профориентации 
 

ПРИНЯТО НА ЗАСЕДАНИИ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

СОВЕТА  

Протокол №  

от _________г. 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Директор ____________  

 Приказ от  

      

Положение  

об уголке профориентации 

1. Общее руководство деятельностью уголка профориентации «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ШКОЛЕ - ПУТЬ  

К УСПЕХУ» осуществляется __________________________________________ 

2.Структура уголка профориентации «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ШКОЛЕ - ПУТЬ К УСПЕХУ».   

2.1. Уголок профориентации 

Наглядное отражение профориентационной работы Уголка профориентации осуществляется на стендах: 

 Стенд «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ШКОЛЕ - ПУТЬ К УСПЕХУ» (вестибюль школы). 

 Стенд «ТЕБЕ, ВЫПУСКНИК» (вестибюль школы). 

 выставка «МИР ПРОФЕССИЙ» (библиотека).  

 

3. Постоянные рубрики уголка профориентации «ПРОФОРИЕНТАЦИЯ В ШКОЛЕ - ПУТЬ К УСПЕХУ»:   

 План работы по профориентации в школе; 

 График проведения справочно-информационных консультаций; 

 Список школьного Совета по профработе; 

 Информация районного Центра занятости; 

 МИР ПРОФЕССИЙ (Как выбрать профессию?); 

 МОЁ ОБРАЗОВАНИЕ (Куда пойти учиться?); 

 РЫНОК ТРУДА (Куда пойти работать?); 

 ПОЗНАЙ СЕБЯ (Что я хочу? Что я могу?); 

4. Основные функции уголка по профориентации: 

4.1. Уголок профориентации оказывает информационно-справочные услуги учащимся, учителям, родителям. 

4.2. В уголке профориентации содержатся материалы о местных и других учебных заведениях (перечень 

специальностей, по которым осуществляется подготовка, условия приѐма и учѐбы, распределение после окончания 

учѐбы). 

4.3. Сведения о местных организациях. 

4.4.Справочная, научно-популярная и другая информация о профессиях, профессиональных учебных 

заведениях, различных отраслях народного хозяйства, о людях труда. 

 5. Основные задачи  работы уголка профориентации: 

5.1. Профессиональное просвещение школьников, их родителей, учителей (информация о мире труда  

и профессиях), организация широкой пропаганды нужных экономическому району рабочих профессий. 

 5.2. Педагогическое и психологическое просвещение родителей, учителей и других лиц, содействующих 

учащимся в выборе профессии.  

5.3. Ознакомление учащихся с условиями получения профессий в различных типах учебных заведений. 

5.4. Пропаганда нужных городскому и районному хозяйству рабочих профессий.  

5.5.Организация процесса познания старшеклассниками своих склонностей, индивидуальных особенностей 

личности (темперамента, характера, способностей), важных при выборе профессии. 

5.9. Оказание методической помощи учащимся выпускных классов в принятии решения о выборе 

профессионального и жизненного пути, содействие выбору профессии. 

5.10. Регулярное информирование учащихся об экскурсиях на производственные предприятия и в учебные 

заведения различных типов, Днях открытых дверей в учебных заведениях.  

5.11.Оказание информационной помощи родителям в руководстве выбором профессии их детьми.  

6. Материально - техническое оснащение уголка 

6.1. В уголке концентрируются материалы о местных и других учреждениях образования (перечень 

специальностей, по которым осуществляется подготовка, условия приѐма и учѐбы, распределение после окончания 

учѐбы и т.п.). 

6.2. Сведения об организациях народного хозяйства района (о технике, технологии, экономике и организации 

производства, выпускаемой продукции, условиях труда и быта), характеристики рабочих профессий этих организаций 

(назначение, условия труда, требования, предъявляемые профессией к работнику, возможности профессионального  

и должностного роста). 

6.3. Методические рекомендации органов образования по вопросам профориентации, образцы планов 

профориентационной работы классных руководителей, руководителей кружков, трудовых объединений школьников. 
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6.4. Примерная тематика профориентационных бесед, лекций для учащихся и их родителей (значение 

правильного выбора профессии, требования, предъявляемые различными профессиями к личностным качествам 

работника, пути получения профессии и др.). 
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Приложение 3. Карта портала «Шаг в будущее» 

 
П.П. Название Код 

1 Нажми! Введ. 

2 Новости Нов. 

3 Шаги к профессии Ш 

 Профкарта Ш1 

 Swot-анализ Ш2 

4 Мир профессий М 

 Группы профессий М1 

 Словарь профессий М2 

 Выбор профессии по любимым предметам М3 

 World of Professions М4 

 Фильмы о профессиях М5 

 Видеопрофессиограммы М6 

 Экскурсии на предприятия М7 

 Фотоальбом "В поисках себя" М8 

5 Найди свой путь Н 

 Возможности получения профессионального образования Н1 

 Мини-проект "Моѐ образование" Н2 

 Кто ходит в гости, тот поступает мудро Н3 

 Готовимся к ГИА Н4 

 Фотогалерея "А мы уже студенты" Н5 

6 Партнѐры П 

7 Библиотека Б 
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Приложение 4. Примерный план работы по формированию профессионального самоопределения учащихся 8 класса 

Название мероприятия Цель мероприятия Ответственный 

за проведение 

Работа 

с 

портал

ом 

Подход Примечание  Сроки 

проведения 

Занятие 1 «Что такое 

труд» 

Ознакомление учащихся с основными 

понятиями профориентации и формирование 

ответственного отношения к выбору 

профессионального пути. 

Классный 

руководитель 

Введ 

М2 

И, Р  сентябрь 

Занятие 2 

«Классификация 

профессий. Формула 

профессий» 

Формирование ответственного отношения к 

выбору профессионального пути через 

актуализацию имеющихся знаний и 

получения информации о мире профессий. 

Классный 

руководитель 

Введ. 

М1 

И, Р, А  октябрь 

Диференциально – 

диагностический 

опросник ДДО 

Методика предназначена для отбора на 

различные типы профессий в соответствии с 

классификацией профессий Е.А.Климова. 

ДДО можно использовать в процессе 

профессиональной ориентации подростков.  

Классный 

руководитель, 

родитель 

Ш1 ДК Результат теста 

занести в 

профкарту 

октябрь 

Родительское собрание 

«Как помочь своему 

ребенку выбрать 

профессию. Правила 

выбора профессий. 

Ошибки 

профессионального 

выбора» 

Обучение родителей стратегии выбора 

профессии 

Классный 

руководитель, 

психолог 

Введ. 

Нов. 

Ш 

М 

Н 

П 

Б 

И, Р Знакомство с 

возможностями 

портала 

 

октябрь 

Методика изучения 

профессиональной 

направленности  

 

Методика Дж. Голланда, модификация  А.А. 

Азбель, при участии А.Г. Грецова  

В зависимости от того, какие качества важны 

для работы, выделяют 6 типов профессий и 6 

соотвествующих им типов профессиональной 

Классный 

руководитель, 

родитель, 

психолог 

Ш1 ДК Результат теста  

занести в 

профкарту 

ноябрь 
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направленности личности 

Занятие 3«Типы 

профессий. Матрица 

выбора профессии» 

Формирование ответственного отношения к 

выбору профессионального пути через 

актуализацию имеющихся знаний и 

получения информации о мире профессий. 

Классный 

руководитель 

М1 Р,А  декабрь 

Методика «Тип 

мышления» 

Методика в модификации Г. Резапкиной 

У каждого человека преобладает 

определенный тип мышления. Данный 

опросник поможет вам определить тип своего 

мышления. 

родитель Ш1 ДК Самостоятельно 

проходят во время 

каникул 

Результат теста 

занести в 

профкарту 

Декабрь- 

январь 

Личностный опросник 

Айзенка 

Опросник предназначен для диагностики 

экстраверсии, интроверсии и нейротизма, 

включает также девять вопросов, 

составляющих «шкалу лжи». 

родитель Ш1 ДК Самостоятельно 

проходят во время 

каникул 

Результат теста 

занести в 

профкарту 

Декабрь- 

январь 

Деловая игра: 

«Путешествие в мир 

профессий» 

Наиболее близкое знакомство профессиями 

посредством общения с представителем 

данной профессии. 

Зам директора 

по ВР  

Классный 

руководитель 

Соц. партнеры 

М6 Р, А. Участие школ-

парнеров 

Январь  

Опросник к выбору 

профессии 

Изучить профессиональные предпочтения 

учащегося 

Классный 

руководитель 

 ДК  февраль 

Конкурс «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

Актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся; 

Формировать положительное отношение к 

миру профессий; 

Повышать профориентационную 

компетентность учащихся. 

 

 

Зам. директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

М Р,А Участие школ-

парнеров 

март 
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Родительское собрание 

«Препрофильная 

подготовка» 

 Знакомство с предпрофильной подготовкой 

и профильным  обучением: суть, значение, 

ожидаемые результаты. Особенности 

организации предпрофильной подготовки 

учащихся в школе 

Зам. директора 

по УР 

Классный 

руководитель 

Н4 И Анкета для 

родителей  

апрель 

Профориентационная 

игра «ЧТО? ГДЕ? 

КОГДА?» 

Активизация процесса профессионального 

самоопределения; расширение представлений 

о различных сферах труда, мире профессий; 

повышение информированности о формах 

профессиональной подготовки и различных 

учебных заведениях региона. 

Зам. директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц. Партнеры 

М Р, А Участие школ-

парнеров 

май 

Работа психолога с 

профкартой 

Дать рекомендации учащимся по 

профессиональному самоопределению 

психолог Ш1 ДК  май 

Мониторинг 

сформированности 

профессионального 

самоопределения 

Изучить эффективность работы по вопросам 

профессионального самоопределения 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц.педагог 

Б ДК Административный 

совет 
май 
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Приложение 5. Примерный план работы по формированию профессионального самоопределения учащихся  9 класса 

Название мероприятия Цель мероприятия Ответственный 

за проведение 

Работа 

с 

портал

ом 

Подход Примечание  Сроки 

проведения 

Анкета для учащихся  

«Готов ли ты к выбору 

профессии» 

Оценить готовность учащихся к 

осознанному выбору профессии  

Классный 

руководитель 

психолог 

 ДК  сентябрь 

Занятие 1 «Выбор 

профессии» 

формирование  положительного 

отношения к осознанному выбору 

профессии, к профессиональному росту 

Классный 

руководитель 

М2 Р, И  сентябрь 

Проект «Картотека 

профессий» 

Создание электронной картотеки 

профессий 

Классный 

руководитель 

Родитель 

М2 Р,А Участие школ-

парнеров 

октябрь 

Родительское собрание 

« Столько профессий в 

мире! Как же выбрать 

свою?!»  

создать условия для осознания 

родителями и детьми важности 

проблемы профессионального выбора; 

 

Классный 

руководитель 

психолог 

М2 Р,А Общее собрание с 

учащимися и 

родителями 

октябрь 

Методика «Профиль» «Карта интересов» А.Е. Голомштока в 

модификации Г.В. Резапкиной 

Выявление индивидуальных 

особенностей профессиональных 

интересов. 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Родитель 

Ш1 ДК Самостоятельно 

проходят во время 

каникул 

Результат теста 

занести в 

профкарту 

ноябрь 

Тест 

профессиональных 

склонностей 

Опросник профессиональных 

склонностей Йовайши 

 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Родитель 

Ш1 ДК Самостоятельно 

проходят во время 

каникул 

Результат теста 

занести в 

профкарту 

декабрь 



36 

 

Родительское собрание 

«Скоро экзамены» 

Познакомить родителей с организацией 

подготовки и проведения ОГЭ. 

Зам.директора 

по УР 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Н4 И  декабрь 

Занятие 2 ―Рынок 

труда. Потребности 

рынка труда в кадрах‖. 

профессиональная ориентация 

учащихся и профессионального 

самоопределения учащихся. 

Классный 

руководитель 

 

Б И,Р,А  январь 

Методика «Тип 

мышления» 

У каждого человека преобладает 

определенный тип мышления. Данный 

опросник поможет вам определить тип 

своего мышления. 

 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Родитель 

Ш1 ДК Самостоятельно 

проходят. 

Результат теста 

занести в 

профкарту 

январь 

Пресс-конференция с 

представителями 

учебных заведений 

района и города 

Активизация процесса 

профессионального самоопределения; 

расширение представлений о различных 

сферах труда, мире профессий; 

повышение информированности о 

формах 

профессиональной подготовки и 

различных учебных заведениях региона. 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц. партнеры 

П И Участие школ-

парнеров 

февраль 

Тест опросник 

«Коммуникативные и 

организаторские 

способности (КОС)» 

По результатам ответов испытуемого 

появляется возможность выявить 

качественные особенности его  

коммуникативных и организаторских 

склонностей. 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Родитель 

Ш1 ДК Самостоятельно 

проходят. 

Результат теста 

занести в 

профкарту 

февраль 

Занятие 3 «Беремся за 

дело смело» 

профессиональная ориентация 

учащихся, стимулирование 

самопознания и профессионального 

самоопределения учащихся 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц. партнеры 

 

П Р,А  март 
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КВН «В мире 

профессий»  

Актуализировать процесс 

профессионального самоопределения 

учащихся за счет 

специальной организации их 

деятельности, включающей получение 

знаний о мире 

профессионального труда. 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц. партнеры 

 

Б Р, А 9, 11 классы март 

Конкурс проектных 

работ «Выбор 

профессии по 

любимому предмету» 

 

Усиление заинтересованности учащихся 

в профессиональном самоопределении; 

Формирование общеучебных 

компетентностей: информационной, 

коммуникативной, социальной; 

Ориентирование учащихся 9-х классов 

на осознанный и ответственный выбор 

будущей профессии. 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

 

М3 Р,А Участие школ-

партнеров 

апрель 

Методика «Эрудит» Методика «Эрудит» может 

использоваться для оценки успешности 

обучения различных групп учащихся и 

эффективности различных программ и 

методов обучения; 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Родитель 

Ш1 ДК Самостоятельно 

проходят. 

Результат теста 

занести в 

профкарту 

апрель 

Опросник определения 

готовности к выбору 

профессии 

 

Определение готовности учащихся к 

выбору профессии. 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Родитель 

Ш1 ДК Самостоятельно 

проходят. 

Результат теста 

занести в 

профкарту 

апрель 

Карта самодиагностики 

готовности к выбору 

профиля обучения 

Готовность к выбору профиля при 

обучении в старшей школе 

Зам.директора 

по УР 

Классный 

руководитель 

Б ДК  апрель 

Работа психолога с 

профкартой 

 

Дать рекомендации учащимся по 

профессиональному самоопределению 

психолог Ш1 ДК  май 
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Мониторинг 

сформированности 

профессионального 

самоопределения 

Изучить эффективность работы по вопросам 

профессионального самоопределения 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц.педагог 

Б ДК Административный 

совет 
май 
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Приложение 6. Примерный план работы по формированию профессионального самоопределения учащихся 10 класса 

Название мероприятия Цель мероприятия Ответственный 

за проведение 

Работа 

с 

портал

ом 

Подход Примечание  Сроки 

проведения 

Анкета для 

поступающих в 10 

класс 

Определение профиля обучения, 

индивидуального образовательного маршрута 

Администрация  Д  август 

Занятие 1 «Выбирая 

профессию, выбираем 

образ жизни» 

Познакомить обучающихся с миром новых 

профессий 

Подвести обучающихся к пониманию 

необходимости учитывать требования 

социальной среды и рынка труда при выборе 

профессии 

Воспитание профессионально-правовой 

культуры старшеклассников 

Классный 

руководитель 

Б И, А  сентябрь 

Родительское собрание  

«Пять шагов 

психологической 

поддержки вашего 

взрослеющего ребенка» 

Формировать у родителей понимание 

значения самостоятельного выбора будущей 

профессии подростками и организация 

помощи  

Психолог 

Классный 

руководитель 

Б И, Р  октябрь 

 

Профориентационная 

методика 

«Перекресток» 

Определение наиболее предпочтительных 

для обучающегося предметов (сфер) труда и 

средств труда 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Ш1 Д, И, Р  октябрь 

 

Занятие 2 

Психологический 

тренинг с элементами 

игры «Все работы 

хороши, 

выбирай на вкус!» 

 

Познакомить обучающихся с 

профессиональными и личностными 

качествами различных профессий 

Психолог  Б Р,А  ноябрь 
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Деловая игра «Бункер» Отработка умений отстаивать свои интересы, 

развитии навыков группового 

взаимодействия. Кроме этого, данная игра 

побуждает участников задуматься над своими 

ценностными ориентациями, осуществляя 

своѐ профессиональное и личностное 

самоопределение. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Б Р,А  декабрь 

Круглый стол «А мы 

уже студенты» 

Получить представление об учебе в высших 

учебных заведениях города 

Зам. директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц.партнеры 

Н5 А, И Участие школ-

партнеров 

январь 

Методика изучения 

мотивации 

профессиональной 

деятельности 

диагностирует показатели внутренней 

мотивации, внешней положительной и 

внешней отрицательной мотивации 

Психолог 

Классный 

руководитель 

Ш1 Д, И, Р  январь 

Конкурс фотографий  

«Профессия в кадре» 

Усиление заинтересованности учащихся в 

профессиональном самоопределении; 

Формирование общеучебных 

компетентностей: информационной, 

коммуникативной, социальной; 

Ориентирование учащихся 10-х классов на 

осознанный и ответственный выбор будущей 

профессии; 

Повышение популярности различных 

профессий. 

Зам. директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц.партнеры 

Б А,Р Участие школ-

партнеров 

февраль 

Занятие 3 Деловая игра 

«Престижные 

профессии. Мифы и 

реальность» 

 

 

Обучить алгоритму анализа профессии и 

технологии профессионального выбора. 

Классный 

руководитель 

Б И, Р, А  март 
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Конкурс проектных 

работ «Мой путь к 

успеху» 

Оценка допрофессиональной 

компетентности, информационной и 

коммуникативной грамотности 

старшеклассников;Определение готовности к 

ответственному самоопределению и 

профессиональному выбору программ 

профессионального образования. 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Родитель 

Б А Участие школ-

партнеров 

апрель 

Родительское собрание 

«Мой путь к успеху» 

Защита проектных работ Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

 

Б А  апрель 

Игра-квест «Люди Х» Показать родителям значение раннего 

определения профессиональных склонностей 

и способностей десятиклассников; 

формировать у родителей понимание 

значения самостоятельного выбора будущей 

профессии подростками. 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц.педагог 

Б А, Р Участие школ-

парнеров 

май 

Мониторинг 

сформированности 

профессионального 

самоопределения 

Изучить эффективность работы по вопросам 

профессионального самоопределения 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц.педагог 

Б ДК Административный 

совет 
май 
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Приложение 7. Примерный план работы по формированию профессионального самоопределения учащихся 11 класса 

Название мероприятия Цель мероприятия Ответственный 

за проведение 

Работа 

с 

портал

ом 

Подход Примечание  Сроки 

проведения 

Опросник о 

дальнейшем 

образовательном 

маршруте 

Выяснение приоритетов учащихся в сфере 

получения дальнейшего образования 

Психолог Н И, Р  сентябрь-

октябрь 

Занятие 1 Экскурс в 

мир профессий 

«Профессиональная 

карьера». 

Ввести понятие и дать общее представление о 

профессиональной карьере. Формировать 

потребность в постоянном самообразовании. 

Развивать стремление учащихся в 

достижении определенных успехов в 

профессиональной деятельности. 

Классный 

руководитель 

Б И, Р  сентябрь 

Родительское собрание 

«Сопровождение и 

поддержка 

профессионального 

выбора ребенка со 

стороны родителей» 

Познакомить родителей с их ролью в 

профориентации детей, 

изучить мнения детей о профессиях и 

требуемой помощи в их выборе. 

Классный 

руководитель 

психолог 

Б И,А  октябрь 

Методика изучения 

факторов 

привлекательности 

профессии 

Анализ привлекательности той или иной 

профессии 

Классный 

руководитель 

психолог 

Ш1 Д, И, Р  октябрь 

 Занятие 2 «Что может 

помочь в планировании 

карьеры». 

Создать условия для формирования у 

учащихся знаний об основных требованиях к 

профессионалу, о профессиональной карьере 

и об основных направлениях ее роста; 

Способствовать формированию личностных 

качеств учащихся- целеустремленности, 

Классный 

руководитель 

психолог 

Б И, Р  ноябрь 
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инициативности, здравомыслия; 

Показать роль и место самовоспитания при 

планировании карьеры; 

Развивать способности к самоанализу, 

умение логически мыслить и 

аргументировано 

вести беседу. 

Занятие 3 «Азбука 

делового человека. 

Слагаемые успеха» 

Формирование у подростков позитивного 

имиджа, а также таких деловых 

качеств, как бесконфликтность, умение 

слушать, уважение к своему и чужому 

времени; Развитие навыков культуры 

общения; Установление атмосферы теплоты 

и дружелюбия в классе. 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Соц.партнеры 

Б И, А  декабрь 

Круглый стол «А мы 

уже студенты» 

Получить представление об учебе в высших 

учебных заведениях города 

Зам. директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц.партнеры 

Н5 А, И Участие школ-

партнеров 

январь 

Занятие 4 «ЕГЭ – это не 

страшно» 

Активизация сильных сторон личности 

старшеклассника и формирование 

адекватного мнения о ЕГЭ. 

Классный 

руководитель 

Психолог 

Б И, Р  февраль 

Родительское собрание 

«Как помочь ребенку 

успешно сдать 

экзамены» 

Информационное обеспечение родителей по 

подготовке учащихся к экзаменационному 

периоду; Развитие педагогической культуры 

родителей; Принятие совместных мер по 

эффективной подготовке выпускников к 

экзаменационному периоду. 

 

 

Зам.директора 

по УР 

Классный 

руководитель 

психолог 

Б И, А  март 
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КВН «В мире 

профессий»  

Актуализировать процесс профессионального 

самоопределения учащихся за счет 

специальной организации их деятельности, 

включающей получение знаний о мире 

профессионального труда. 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц. партнеры 

Б Р, А 9, 11 классы март 

Конкурс стендовых 

докладов «Выбор вуза» 

 

Оценка допрофессиональной 

компетентности, готовности к 

ответственному выбору программ 

профессионального образования. 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

 

Ш2 Р Участие  

школ-парнеров 

апрель 

Мониторинг 

сформированности 

профессионального 

самоопределения 

Изучить эффективность работы по вопросам 

профессионального самоопределения 

Зам.директора 

по ВР 

Классный 

руководитель 

Соц.педагог 

Б ДК Административный 

совет 
май 
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Приложение 8. Вариативная часть примерного плана работы по формированию профессионального самоопределения учащихся 

 8 -11 классов 

Название 

мероприятия 

Цель мероприятия Ответственный за 

проведение 

Работа 

с 

портало

м 

Подход Соц. 

партнеры 

Примечание  Сроки 

проведения 

Участие  школьников 

в работе ученических 

трудовых 

объединений 

Эколого-трудовое воспитание учащихся. 

При прохождении летней трудовой 

практики решаются такие задачи, как 

трудовое воспитание учащихся, привитие 

интереса к общественно-полезной 

деятельности, активизация деятельности 

учащихся по благоустройству территории 

школы и пришкольного участка. 

Зам. директора по 

АХР 

Классные 

руководители 

 Р  Только 10 классы июнь 

Мониторинг работы 

приемных комиссий 

ВУЗов, которые 

выбраны для 

поступления 

Примерный план, который выдается  

классным руководителем на последнем 

классном часу в 10 классе, по 

предварительному сбору информации о 

ВУЗе. 

 

Классный 

руководитель 

Родитель 

Н И  Только 11 классы июнь 

Оформление уголка 

по профориентации 

Регулярно освещать интересующие 

учеников вопросы, связанные с новыми 

профессиями, актуальными и 

востребованными на данный момент 

профессиями, интересными фактами и т.д. 

зам. директора по 

ВР 

Б И   август 

Оформление 

общешкольного 

стенда «Куда пойти 

учиться» 

На данном стенде оформляется карта 

района(микрорайона) с указанием учебных 

заведений на данной территории, а так же 

информацию о дне открытых дверей. 

зам. директора по 

ВР 

Ш,М,Н И  Учебные 

образования 

района и города, 

здесь же реклама 

колледжей и  

ВУЗов о дне 

открытых дверей 

 

август 
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Проведение анализа 

результатов  

профориентации за 

прошлый год 

(вопросы 

трудоустройства и 

поступления 

выпускников в 

учебные заведения) 

Целью данного мероприятия является 

показать, процент поступления учащихся в 

ВУЗы по профильному направлению. Эта 

информация поможет проанализировать 

профильную работу школы по 

самоопределению выпускника 

 

Соц. педагог 

Кл. руководитель 

 И  Информация 

классных 

руководителей на 

педсовете 

август 

Сопоставление и 

обсуждение плана 

профориентационной 

работы на новый 

учебный год.  

Целью данного мероприятия является 

соединение планов работы школы по 

направлению профориентация, а так же 

согласовать работу с внешними 

социальными партнерами 

зам. директора по 

УР 

 И   август 

Обеспечение школы 

документацией и 

методическими 

материалами по 

профориентации. 

Регулярно освещать интересующие 

учеников вопросы, связанные с новыми 

профессиями, актуальными и 

востребованными на данный момент 

профессиями, интересными фактами и т.д. 

зам. директора по 

ВР 

 И   август 

Пополнение 

библиотечного фонда 

литературой по 

профориентации и 

трудовому обучению 

Регулярно освещать интересующие 

учеников вопросы, связанные с новыми 

профессиями, актуальными и 

востребованными на данный момент 

профессиями, интересными фактами и т.д. 

библиотекарь  И   август 

Обеспечение участия 

школьников в работе 

ученических 

трудовых 

объединений 

Эколого-трудовое воспитание учащихся. 

При прохождении летней трудовой 

практики решаются такие задачи, как 

трудовое воспитание учащихся, привитие 

интереса к общественно-полезной 

деятельности, активизация деятельности 

учащихся по благоустройству территории 

школы и пришкольного участка. 

 

 

 

Кл. руководитель 

администрация 

 А   август 
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Организация 

регулярной рубрики 

«Шаг в будущее» в 

школьной печатной 

газете «Школьная 

страна» 

Регулярно освещать интересующие 

учеников вопросы, связанные с новыми 

профессиями, актуальными и 

востребованными на данный момент 

профессиями, интересными фактами и т.д. 

Редколлегия  И   август 

Обновление 

информации на 

портале «Шаг в 

будущее» 

Регулярно освещать интересующие 

учеников вопросы, связанные с новыми 

профессиями, актуальными и 

востребованными на данный момент 

профессиями, интересными фактами и т.д. 

Ответственный за 

портал 

 А   август 

Введение элективных 

курсов 

Учителя – предметники проводят урок 

«Школьный предмет – основа будущей 

профессии» 

Зам. директора по 

УР 

Учителя-

предметники 

М3 Р,И  Только 9, 10, 11 

классы 

сентябрь 

Школьный тур 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Выявление наиболее талантливых 

учащихся в различных областях науки, 

предоставления возможностей всем 

желающим учащимся проверить свои 

знания в определенной научной области в 

условиях соревнования, привлечения 

учащихся к научно-исследовательской 

работе. 

Зам. директора по 

УР 

Учителя-

предметники 

 А,Р   сентябрь, 

октябрь 

Индивидуальная 

консультация с 

психологом 

8 класс -  познать себя, свои возможности 

для выбора профессионального пути. 

9-11 классы - актуализация личностного 

смысла выбора профессии. 

психолог  ДК   ежемесячно 

Совет 

старшеклассников 

(СС) 

Активное вовлечение каждого школьника в 

разнообразную деятельность, что является 

основным механизмом формирования 

личности; 

Объединение членов  СС на основе общих 

программ, проектов, акций; 

Обучение школьников элементам 

управленческой деятельности, что 

Зам. директора по 

ВР 

 Р РДШ 

ДЮСШ 

ДДТ 

Лицей 

искусств 

ПМЦ 

«Лигово» 

 

 По плану 

работы СС 
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воспитывает ответственность и 

самостоятельность учащихся; 

Оказание содействия членам СС в 

осуществлении контактов с детскими 

организациями района, города; 

Разработка и реализация программ для 

социально значимой деятельности 

подростков; 

Развитие творческой индивидуальности 

учащихся и лидерских качеств; 

Привлечение общественного внимания к 

проблемам детского самоуправления. 

Фестиваль молодежи 

«Красносельские 

маневры» 

Фестиваль проводится в целях воспитания 

гражданственности и патриотизма, 

готовности к служению Отечеству, 

поддержки молодежных инициатив, 

развития творчества и организации досуга 

молодежи. 

Учитель ОБЖ  Р,А Подростково-

молодежный 

центр 

«Лигово» 

 сентябрь 

Установочная 

конференция по 

проектам 

довузовской 

подготовки 

Основными целями конкурсов  являются: 

оценка допрофессиональной 

компетентности, информационной и 

коммуникативной грамотности 

старшеклассников, определение готовности 

к ответственному самоопределению и 

профессиональному выбору программ 

высшего профессионального образования 

(гуманитарного, социального, 

экономического профиля).   

Кл. руководитель 

Соц. педагог 

 И ВШЭ 10-11 классы сентябрь 

День самоуправления Создание условий для самореализации 

личности, воспитание самостоятельности, 

ответственного  отношения к порученному 

делу, развитие творческой деятельности 

учащихся. Пропаганда профессии учителя 

 

 

Зам. директора по 

ВР 

 Р,А   октябрь 
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Конкурс «My 

Teacher» 

создание педагогических условий для 

гармоничного развития личности 

одаренных учащихся 

Учителя- 

предметники 

 Р   октябрь 

Встреча с 

представителями 

ведущих 

университетов 

города на базе школы  

активизация процесса профессионального 

самоопределения; расширение 

представлений о различных сферах труда, 

мире профессий; повышение 

информированности о формах 

профессиональной подготовки и различных 

учебных заведениях региона. 

Соц. педагог 

Зам. директора по 

ВР 

Н5 И,А ВУЗы 

ССУЗы 

 Октябрь  

Экскурсии на 

предприятия, в 

университеты, 

колледжи 

Экскурсии на предприятия должны помочь 

школьникам соотнести их 

профессиональные интересы и знания, 

полученные в школе, с новыми 

представлениями о мире профессий, о 

различных видах трудовой деятельности, о 

структуре потребностей региона в кадрах и 

выбрать профессиональный путь, наиболее 

соответствующий их личностным 

качествам и интересам.  

Экскурсии в ВУЗы и колледжи  позволяют 

узнать особенности поступления и 

обучения, определиться с карьерными 

планами и возможностями карьерного 

роста, встретиться с сотрудниками, 

преподавателями  и студентами, 

почувствовать атмосферу будущей учебы, 

узнать места работы выпускников и о 

дальнейшем трудоустройстве, выяснить все 

о международных связях Вузов 

 

 

 

 

 

Кл. руководитель, 

Соц. педагог 

М7 И,Р,А ВУЗы 

ССУЗы 

Для выбора 

экскурсии на 

предприятие или в 

ВУЗ ( ССУЗ) не 

обязательно 

ориентироваться 

только на 

заинтересованных 

детей, так как 

погружение в 

профессию дает 

возможность 

более глубокого 

выбора 

Ноябрь 

Январь 

Март  
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Деловая игра 

«Успешный 

выпускник» 

Оценка допрофессиональной 

компетентности, информационной и 

коммуникативной грамотности 

старшеклассников, определение готовности 

к ответственному самоопределению и 

профессиональному выбору программ 

высшего профессионального образования 

(гуманитарного, социального, 

экономического профиля) 

Ответственный за 

мероприятие 

Б Р,А ВШЭ  ноябрь 

Уроки 

профориентации со 

студентами 

колледжей, ВУЗов 

Аактивизация процесса профессионального 

самоопределения; расширение 

представлений о различных сферах труда, 

мире профессий; повышение 

информированности о формах 

профессиональной подготовки и различных 

учебных заведениях региона 

Соц. педагог  И,А  ВУЗы 

ССУЗы 

 ноябрь 

Выставка по 

профориентации в 

библиотеке 

Помочь школьникам оценить свои 

возможности, разобраться в многообразии 

профессий и выбрать дело, которому можно 

себя посвятить 

Библиотекарь 

Соц. педагог 

 И,Р Библиотеки 

района 

 Ноябрь 

март 

Районные этапы 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Выявление наиболее талантливых 

учащихся в различных областях науки, 

предоставления возможностей всем 

желающим учащимся проверить свои 

знания в определенной научной области в 

условиях соревнования, привлечения 

учащихся к научно-исследовательской 

работе. 

Учителя - 

предметники 

 Р,А   Ноябрь, 

декабрь 

Выездная смена в 

лагерь «Зеркальный» 

Возможность для социализации, творческой 

самореализации школьников Санкт-

Петербурга, 

зам. директора по 

ВР 

  РДШ 9-11 Ноябрь,  

Декабрь 

март 

Языковые лагеря Создание условий для ранней 

коммуникативно-психологической 

адаптации к новому языковому миру, 

отличному от мира родного языка и культуры. 

Зам. директора по 

англ. языку 

 Р Benedict 

School 

 Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Июнь 
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Городской фестиваль 

«Ветер перемен» 

Фестиваль проводится с целью 

предоставление возможности учащимся 

общеобразовательных учреждений города 

Санкт-Петербурга познакомиться с высшим 

учебным заведением. 

Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Соц. педагог 

 А ГУАП 9-11 декабрь 

Игра 

«Математический 

брейн-ринг» 

В ходе игры учащиеся 10-11 классов школ 

и лицеев проявляют  свою эрудицию и 

показывают  владение методами 

математики, но и повышают уровень 

математического развития и расширяют 

свой кругозор 

Ответственный за 

мероприятие  

 Р,А  МБИ 10-11 декабрь 

Игра «Что, где, 

когда» 

Развитие творчества школьников и 

профессиональная ориентация школьников 

Ответственный за 

мероприятие 

 Р,А  ГИКиТ 9-11 декабрь 

ЛИКИ СЕЙШН - 

«Новое поколение» 

Конкурс для молодых танцоров, певцов, 

артистов оригинального жанра и 

музыкантов 

Ответственный за 

мероприятие 

 Р,А ГИКиТ 9-11 март 

Взаимодействие со 

школой в Чикаго 

 Создание условий для ранней 

коммуникативно-психологической 

адаптации к новому языковому миру, 

отличному от мира родного языка и 

культуры. 

Ответственный за 

мероприятие 

 Р,А  Школа в 

Чикаго 

 По плану 

работы 

школы 

Выпуск школьной 

газеты 

Оказание профориентационной поддержки 

учащимся в процессе выбора профиля 

обучения и сферы будущей 

профессиональной деятельности. 

редколлегия  Р,И, А    По плану 

работы 

школы 

Президентские 

спортивные игры 

Организация и проведение внеурочной 

физкультурно-спортивной работы с 

обучающимися в каждом 

общеобразовательном учреждении, 

пропаганда здорового образа жизни, 

формирование позитивных жизненных 

установок подрастающего поколения, 

развитие гражданского и патриотического 

воспитания учащихся.  

Учителя 

физической 

культуры 

 Р ДСЮШ  По плану 

работы 

ДСЮШ 



52 

 

Открытая 

спартакиада 

Красносельского 

района 

Приобщение обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни; 

Развитие соревновательной деятельности и 

улучшение спортивных 

достижений обучающихся по различным 

видам спорта; 

Пропаганда здорового образа жизни, 

личностных и общественных ценностей 

физической культуры и спорта; 

Формирование у учащихся мотивации и 

устойчивого интереса 

к укреплению здоровья, физическому и 

спортивному совершенствованию;  

Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних подростков, 

учащихся общеобразовательных 

учреждений Красносельского района. 

Учителя 

физической 

культуры 

 Р ДСЮШ  По плану 

работы 

ДСЮШ 

Фестиваль школьных 

спортивных клубов 

Ознакомление с опытом по развитию 

детского спорта  

Учителя 

физ.культуры 

 Р ДСЮШ  По плану 

работы 

ДСЮШ 

День призывника Формирование у молодѐжи чувства 

гражданского долга, готовности к защите 

Отечества и службе в Вооружѐнных Силах 

Российской Федерации. 

Учитель ОБЖ  Р,И, А ФОК  По плану 

работы ФОК 

Сдача норм ГТО Приобщение обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни 

Учителя –

предметники 

 Р ФОК  По плану 

работы ФОК 

Смотр физической 

готовности 

Приобщение обучающихся к регулярным 

занятиям физической культурой и спортом, 

здоровому образу жизни; 

 

 

 

 

Учителя-

предметники 

 Р ФОК Оценивание по 

учебным 

нормативам в трех 

упражнениях 

По плану 

работы ФОК 
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Дни открытых 

дверей в ВУЗах и 

ССУЗах 

Привлечь абитуриентов в учебное 

заведение, ответить на все вопросы 

абитуриентов касательно условий 

поступления, направлений обучения и т.д 

Соц.педагог 

Классные 

руководитель 

Родитель  

Н3 И ВУЗы 

ССУЗы 

 Расписание 

дней 

открытых 

дверей 

Олимпиады/конкурс

ы/конференции 

ВУЗов 

Ознакомление учащихся с перечнем 

олимпиад, которые дают преимущества при 

поступлении, а так же ознакомить их с 

внутренними олимпиадами. 

 

Учителя –

предметники 

Классные 

руководители 

Родитель 

Н Р ВУЗы 

ССУЗы 

 Календарь 

олимпиад 

Участие в 

мероприятиях РДШ 

Совершенствование государственной 

политики в области воспитания 

подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе 

присущей российскому обществу системы 

ценностей 

Зам.директора по 

ВР 

 И,Р,А   По плану 

мероприятий 

РДШ 

Ярмарка 

дополнительного 

образования  

«Ярмарка 

творчества» 

«Ярмарка творчества» 

Мастер-классы, общение с 

преподавателями дополнительного 

образования 

Соц.педагог 

Зам.директора по 

ВР 

 И,Р ДДТ  По плану 

работы ДДТ 

Концерты Установление традиции единения людей – 

творческих личностей и организаций – в 

деле воспитания подрастающего поколения 

на основе Культуры как синтеза Знания и 

Красоты, осознания и защиты лучших 

достижений человеческого творчества. 

Зам.директора по 

ВР 

 И,Р Лицей 

искусств 

 По плану 

работы Лицея 

искусств 

Новогодний турнир 

на кубок Мо Южно-

Приморский 

Соревнования по мини-футболу Учителя 

физической 

культуры 

 Р ПМЦ 

«Лигово» 

 По плану 

работы ПМЦ 

«Лигово» 

Военно-историческая 

реконструкция битв 

Познакомить учащихся с малоизвестными 

фактами ВОВ 1941-1945 

 

 

 

Учителя - 

предметники 

 Р,И ПМЦ 

«Лигово» 

 По плану 

работы ПМЦ 

«Лигово» 
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Выставка 

«Горизонты 

образования» 

Основная цель выставки - широкое 

представление возможностей 

образовательных программ для горожан и 

решение «кадровых вопросов» для учебных 

заведений. 

 

Соц.педагог  И   Компания 

«Горобразова

ние 

Городской конкурс 

профессионального 

мастерства «Шаг в 

профессию» 

Познакомятся с содержанием 

профессиональной деятельности, примут  

участие в мастер-классах, получат  

информацию о деятельности 

профессиональных образовательных 

учреждений. 

 

Соц.педагог  И,Р Вектор  По плану 

работы 

городского 

центра 

профориента

ции 

Туристическая игра 

«Зарница» 

Развитие и пропаганда среди молодѐжи 

здорового образа жизни. развитие и 

укрепление физической подготовки 

учащихся; сплочение коллектива; 

воспитание у молодого поколения духа 

патриотизма; 

Учитель ОБЖ  Р,А ЦБЖ  По плану 

мероприятий 

ЦБЖ 
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Приложение 9. Google-таблица с разработками мероприятий из примерного плана 

Информационно-методическая система "Шаг в будущее" 
 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

 презентация тех. карта презентация тех. карта презентация тех. карта презентация тех. карта 

Занятие 1 Занятие 1 тех. карта 1 Занятие 1 тех. карта 1 Занятие 1 тех. карта 1 Занятие 1 тех. карта 1 

Занятие 2 Занятие 2 тех. карта 2 Занятие 2 тех. карта 2 Занятие 2 тех. карта 2 Занятие 2 тех. карта 2 

Занятие 3 Занятие 3 тех. карта 3 Занятие 3 тех. карта 3 Занятие 3 тех. карта 3 Занятие 3 тех. карта 3 

Родительское 

собрание 

презентация Род. собр.  презентация Род. собр.  презентация Род. собр.  презентация Род. собр.  

Общешкольное 

родительское 

собрание 

презентация Анкета для 

родителей 

презентация Пресс-

конференция с 

представителям

и учебных 

заведений 

района и города 

презента

ция 

тех. 

карта 

Род.собрани

е "Мой путь 

к успеху" 

защита 

проектов  

презентация 

Мониторинг/ 

Анкета 

Опросник к выбору 

профессии 

Анкета "Готов 

ли ты к выбору 

профессии?" 

Карта 

самодиагностик

и готовности 

учащихся к 

выбору 

профессии  

Анкета для поступающих в 10 

класс 

Опросник о дальнейшем 

образовательном 

маршруте 

Мониторинг 

сформированности 

профессионального 

самоопределения 

Мониторинг сформированности 

профессионального 

самоопределения 

Мониторинг сформированности 

профессионального 

самоопределения 

Мониторинг 

сформированности 

профессионального 

самоопределения 

https://docs.google.com/presentation/d/1DX850yxrRPBCAcLZUPF6DqtFvZ1ACCvHxI3Kmq65ca4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1TZ6xjGVfBnKKitvhbmj-jvPuvadT-7k-94ggKByI2os/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1g0Iw3Kg7a_ujZb3grjtClaUR0l4aNWdlUnqXrp_grpg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1uMygvFeAlg-G2u5EYinpjfQrYvZhQjvOCSz8qxprjgU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1VYTvuZkpYbRH-hItgWMaPA032AKeGzBwJ8Ub2FtAIao/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=14V3SJXkhOtTHcRoiBQKZfleYQdIgpNbWducuZbEoBvo
https://docs.google.com/presentation/d/1Og4x-BQfWgnHaQBCsL756p3lAcffIe2lZM15J7yBwmI/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1F4WPQ9iNWypnm81PlXlWW1iAb7HxZ1Wp8oGIg2kijRE
https://docs.google.com/presentation/d/113sMEjkDlPn5845-qPcZ1au46Ok0LltIE-ysumLbu3o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1mtNbebpNVKLS_LMy7xPua88_t12DptQ5dyG_PBfSH2o/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ER1mU2UpZ8JP5W1X-0YNbSf5zm7_VxgUi2MspxKraqI/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1g9KcYw2lu9gZvqzKyHqwPeNxfwpQdnFSxvMukOSD2DU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1ELBhHRMPM66qjlZ02F02voJbaFyFKYTdg4Hq2K7Gxqs/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1dsvTGs871UWqpM12--m-VlCLtGYXMLn9RWKPGnTpurw
https://docs.google.com/presentation/d/1kbQBRmNj4Aa7a_aMdmaaBpLyzMIHByIKgEfcSycRcl4/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1l-n2KetYgoz_PLMxZMso-6k0XoOeMYMXKyEXlRuiXWQ
https://docs.google.com/presentation/d/1ABI_KGoC21NYr1F9Mej2xD-_5ZURHBEAqbYMD2bnh2A/edit?usp=sharing
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