


Методологические аспекты ранней 

профориентации

Система профориентационной работы 

включает деятельность по следующим 

направлениям:

профессиональное просвещение, включающее 

проф. информацию, 

проф. пропаганду, 

проф. агитацию, 

анализ и оценка эффективности 

профориентации.



Цели и задачи профориентации 

школьников, в зависимости от 

возраста

Профориентация младших школьников (1-4 класс).

Главная цель работы по профессиональному определению в младших классах –
это сформировать положительное отношение к труду, показать его ценность, как
для самого человека, так и для всего общества в целом. Также необходимо развить
у детей интерес к обучению и познанию, включая их в различные виды учебно-
познавательной деятельности, среди которых исследовательская, трудовая, игровая
и т.д.

Профориентация для школьников 5-7 классов.

• На этом этапе каждый ученик должен уловить личный смысл, как в познавательном
опыте, так и в интересе к профессиональной деятельности. Ученики уже должны
представлять собственные интересы, формировать свое собственное «Я» и иметь
представление о своих возможностях. При этом параллельно им нужно приобрести
опыт в различных сферах деятельности: культуре, технике, искусстве, медицине и
т.д.

Профориентация школьников 8-9 классов.

• Это один из самых ответственных этапов обучения в школе со стороны
профессиональной ориентации учащихся. Ведь именно в восьмом и девятом классе
преподаватели должны уточнить образовательный запрос посредством
факультативных занятий, а также различных курсов по выбору будущей
специальности. Есть также необходимость в проведении индивидуальных
консультаций для адекватного решения о будущей профессии и другие подобные
мероприятия. Главная цель – это помочь ребенку выбрать будущий профиль в
соответствии с интересами, а также способностями



Механизм организации ранней 

профориентации в школе

Планирование и проведение уроков самоопределения «Я и моя 
профессия»

Выстраивание внеурочной деятельности через системную 
работу «Школ» («Школа молодого инженера», «Школа 
безопасности», «Школа юного натуралиста», «Школа лидера», 
«Школа молодого экономиста», «Школа искусств»)

Организация взаимодействия с социальными партнёрами

Организация системного профессионального просвещения, 
включающее проф. информацию, проф. пропаганду, проф. 
агитацию. 

Создание виртуального кабинета профориентации

Оценка эффективности применяемой технологии



Система внеурочной 

деятельности через «Школы»

• Я И МОЯ ПРОФЕССИЯ

• ШКОЛА ЛИДЕРА

• ШКОЛА БЕЗОПАСНОСТИ

• ШКОЛА МОЛОДОГО ИНЖЕНЕРА

• ШКОЛА ИСКУССТВ

• ШКОЛА МОЛОДОГО ЭКОНОМИСТА

• ШКОЛА ЮНОГО НАТУРАЛИСТА

• ШКОЛА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ



Организация взаимодействия с 

социальными партнёрами

Характеристика ресурсов

• Кадровые ресурсы

Обучение в рамках курса проводит учитель-предметник с использованием ресурсов социальных 
партнёров.

• Организационные ресурсы

В Самарской области уделяется большое внимание профориентации учащихся. Стали традиционными 
«Неделя труда и профориентации», «Семь шагов к профессии», Апрельские встречи, фестиваль 
«Наука 0+», «Урок от профессионала».

• Материально-технические ресурсы

Для проведения курса используются площадки, мастерские, лаборатории социальных партнёров.
Наиболее востребованным в нашей школе является сотрудничество в области:

• проведения профессиональных проб и мастер-классов

• профориентационных и производственных экскурсий

• проведения уроков на площадке социального партнёра

• встреч с профессионалами

• открытых лекций

• психолого-педагогического тестирования

• предпрофильных курсов

Учебно-методические ресурсы

Методическая разработка 

профессиональных проб и мастер-классов;

профориентационных и производственных экскурсий;

проведения уроков на площадке социального партнёра.



Виртуальные кабинеты 

профориентации.
Мы считаем, что такие кабинеты могут содержать:

виртуальные уроки «Я и моя профессия»;

онлайн тестирование способностей, склонностей учащегося,

информационный ресурс, который содержит информации о различных
профессиях;

профессиональные пробы, которые позволят учащимся глубже погрузиться
в нюансы той или иной профессии, выполняя какие-либо действия
самостоятельно, осваивая новые программы, приобретая навыки;

виртуальные экскурсии на предприятия

вебинары со специалистами;

полезные советы, позволяющие развить гибкие навыки, ключевые
компетенции, алгоритм выбора профессии;

ссылки на полезные ресурсы;

фильмы о профессиях



Наш виртуальный 

профориентационный кабинет



Виртуальные уроки «Я и моя 

профессия»



Виртуальные уроки «Я и моя 

профессия»

Самомотивация
– стремление к поставленной цели, а не просто
реакция на те или иные виды поощрений и наказаний.
Посмотрите видеофрагмент «Притча о строителях».
Ответьте на вопросы
О чём притча?
В чём отличие мотивации рабочих?



Онлайн тестирование 

способностей, склонностей 

учащихся
Матрица выбора 

профессии (методика Г. 

Резапкиной)

"Готовы ли Вы к выбору 

профессии?"

К чему лежит ваша 

душа?

Тест «Одно из двух». 

Выбираем профессию.

Тест «Определение типа будущей 

профессии»

Методика «Карта интересов»

Тест на профориентацию: 
Кем работать?

Супергеройская

профессия будущего
Информационные технологии: 

правда или вымысел



Профессиональные пробы

Прежде, чем начнём пробовать себя в роли 

дизайнера, освоим необходимые нам 

дизайнерские программы:

1."Сanva"

- позволит создавать нам проспекты, коллажи, 

рекламные буклеты, ежедневники, постеры; 

попробовать себя в дизайне одежды

2. "Stolplit "-

позволит почувствовать себя дизайнером 

интерьера



Профессиональные пробы



Полезные советы, позволяющие 

развить гибкие навыки, ключевые 

компетенции, алгоритм выбора 

профессии

ПРАВИЛА ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА  

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ВАЖНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ЗАДАЧА

ПРОФЕССИИ, КОТОРЫЕ ПЕРЕЖИВУТ 

ЛЮБОЙ КРИЗИС



Полезные советы, позволяющие 

развить гибкие навыки, ключевые 

компетенции, алгоритм выбора 

профессии

КАК БЫСТРО НАЙТИ РАБОТУ ИЛИ 

ПОДРАБОТКУ

НАЙДИ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ

ТРУДОУСТРОЙСТВО 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В ЛЕТНИЙ  

ПЕРИОД



Полезные советы, позволяющие 

развить гибкие навыки, ключевые 

компетенции, алгоритм выбора 

профессии

ВЫБОР ТЕХНИКУМА/ВУЗА SOFT SKILLS: СЕКРЕТ УСПЕХА В ЖИЗНИ И 

КАРЬЕРЕ!

РАБОТА БУДУЩЕГО: 10 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

НАВЫКОВ, КОТОРЫЕ БУДУТ АКТУАЛЬНЫ ЧЕРЕЗ 

5 ЛЕТ



Полезные советы, позволяющие 

развить гибкие навыки, ключевые 

компетенции, алгоритм выбора 

профессии
ПАМЯТКА ПО САМОПРЕЗЕНТАЦИИ 

«ПОКАЖИ СЕБЯ В ПОЛНОМ БЛЕСКЕ»

КАК ВЫДЕЛИТЬСЯ СРЕДИ ДРУГИХ КАНДИДАТОВ 

ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ

ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ 

РУКАМИ РОДИТЕЛЕЙ



Ссылки на полезные ресурсы

• ПроеКТОриЯ - https://vk.com/proektoria
• Кванториумы- https://vk.com/kvantorium63
• Резапкинна Г. В., Я и моя профессия: Программа профессионального 

самоопределения для подростков: Учебно-методическое пособие для школьных 
психологов и педагогов. – 2-е изд., исправл. – М.: Генезис, 2004. – 125 с.

• Г.В. Резапкина. Уроки самоопределения (система классных часов для учащихся 5-9 
классов)- http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr

• Просветительский проект «Лекториум», где учащиеся и педагоги могут пройти 
интересные онлайн-курсы- https://www.lektorium.tv/

• Материалы, разосланные в школы  в рамках проекта «Билет в будущее» 
(интересные профориентационные кейсы)

• «Уроки  высоких технологий»- http://htweek.ru/lessons/2020/
• Кейсовые задания, сценарии мероприятий  для профориентации по 

экономической, финансовой направленности -https://edu.pacc.ru/vsematerialy/
• Твоя профессиональная карьера: учеб. Для 8-9 классов общеобразоват. 

учреждений/М.С. Гуткин, П.С. Лернер, Г.Ф. Михальченко и др.; под ред. С.Н. 
Чистяковой, Т.И. Шалавиной.- М.: Просвещение, 2003.-159 с.: ил.

https://vk.com/proektoria
https://vk.com/kvantorium63
http://metodkabi.net.ru/index.php?id=ur_sopr
https://www.lektorium.tv/
http://htweek.ru/lessons/2020/


Оценка эффективности 

предлагаемой системы 

профориентации

№ п/п Количество Примечание

1 31 %  другие ОУ РФ

2 2% МБОУ  Школа № 35

2 год обучения 3 год обучения 4 год обучения

50% от общего числа учащихся, 

принимавших участие в 

тестировании

37,5 % от общего числа учащихся, 

принимавших участие в 

тестировании

25% от общего числа учащихся, 

принимавших участие в 

тестировании

Для анализа тестирования методом случайной выборки были сформированы 2 группы: 

•контрольная- 58 человек, состоящая из школьников страны;

•экспериментальная- 42 человека – учащиеся школы № 35 г.о. Самары, которые были вовлечены в эксперимент 

по ранней профориентации школьников.

Учащиеся, не определившиеся с выбором приоритетного вида деятельности.

Количество учащихся, не определившиеся с выбором приоритетного вида 

деятельности

Тестирование позволило выявить уровень сформированности компетенций, определить 

ведущую роль в детском коллективе, скорректировать «маршрут обучения» в 

соответствии с индивидуальными рекомендациями.




