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Профориентационная работа в МОУ Судиславской СОШ ведется в течение 

всего года. При её организации задействованы социальный педагог, психологи, 

классные руководители и т.д. Руководство осуществляет заместитель директора 

по воспитательной работе.  Профориентационная работа складывается из не-

скольких компонентов: 

− формирование профессионального опыта и профессиональной направлен-

ности обучающихся в учебно-воспитательном процессе; 

− знакомство с профессиями, профессиональными учебными заведениями, 

и формирование у обучающихся мотивов выбора профессии; 

− организация практической деятельности в соответствии с особенностями 

обучающихся, с требованиями избранной профессии; 

− консультационная помощь обучающимся при профессиональном само-

определении; 

− изучение личности обучающихся; 

− управление мотивацией выбора профессии.  
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− работа учителей, психологов, социальных педагогов по профориентоло-

гии с обучающимися; 

− проверка успехов обучающегося в избранной профессии. 

При проведении вышеперечисленных мероприятий педагоги МОУ «Суди-

славская СОШ» используют различные формы и методы работы: 

− игры, моделирующие определенные ситуации; 

− дискуссии, беседы, групповую работу, интерактивные лекции; 

− профориентационные игры; 

− проблемно-игровые и учебно-профессиональные ситуации; 

− проведение диагностических методик с последующим обсуждением ре-

зультатов; 

− индивидуальные задания для углубления знаний с целью повышения за-

интересованности обучающихся к определенным областям знаний, расширения 

представлений о возможностях использования своих способностей и наклонно-

стей; 

− подготовка рефератов, альбомов, фотомонтажей о профессиях, что спо-

собствует расширению знаний о профессиях; 

− участие в кружках, секциях, факультативах по интересам; 

− экскурсии на предприятия; 

− встречи с представителями высших и средних профессиональных учеб-

ных заведений; 

− пропедевтический курс «Путь к успеху» в 9 кл.; 

− допрофессиональное образование в 10–11 классах в рамках предмета 

«Технология». 

Созданная в МОУ «Судиславская СОШ» система работы обучающимися и 

родителями предусматривает начало профессионального самоопределения уже 

в 1 классе, что позволяет осуществлять комплексный подход к созданию разви-

вающей среды для обучающихся. 

  

2 Актуальные направления научных исследований: от теории к практике 



Педагогика 
 

Профориентационная работа в школе включает четыре этапа: 

1 этап – начальная школа, где обучающиеся знакомятся с миром профессий 

через такие формы работы, как экскурсии, беседы, утренники, устные журналы, 

встречи с интересными людьми. 

Уже в начальной школе ребятам предоставлена возможность выбора соб-

ственной образовательной траектории. Обучающиеся выбирают занятия по ин-

тересам, кружковые занятия, могут развивать свои творческие способности через 

обучение в классах развития творческих способностей. 

2 этап – 5–7 классы, где профориентационная работа проходит в игровой 

форме в виде деловых и профориентационных игр, в проектной деятельности 

обучающихся по теме «Профессии моих родителей». 

3 этап – 8–9 классы – предусматривает профориентационную работу среди 

обучающихся, направленную на содействие осознанному выбору профиля обу-

чения, а в дальнейшем – и профессии. Ежегодно обучающиеся совершают экс-

курсию в Центр занятости населения, где знакомятся с профессиями, наиболее 

востребованными на рынке труда.  

В среднем звене обучающимся предоставлена возможность включиться в 

допрофильную подготовку. Они имеют право выбора факультативных и элек-

тивных занятий и курсов. На данном этапе активизируется диагностическая ра-

бота, проводимая психологами. В этот период обучающиеся делают первые шаги 

в составлении профессиограмм. 

В рамках профориентационной работы психологами школы разработан и 

используется курс профориентационных занятий «Путь к успеху». При состав-

лении программы учитывается, что знания, приобретаемые в школе, никогда не 

станут значимыми для ученика, если он не видит практического применения 

своим навыкам и умениям, не видит и не понимает, зачем ему это нужно. Именно 

поэтому профориентация, понимаемая как специально организованное сопро-

вождение профессионального и личностного самоопределения, должна помочь 

школьнику ответить на вопрос, зачем он вообще учится, тем самым, повышая 

мотивацию к обучению, к самопознанию и саморазвитию.  
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Разработанный курс ориентирован на актуализацию профессионального са-

моопределения школьников и предполагает включение учащихся в процесс про-

гнозирования и планирования своего профессионального будущего таким обра-

зом, чтобы этот процесс был интересным и личностно значимым для подростков, 

а также, чтобы он был обеспечен определенными средствами для самостоятель-

ного и осмысленного действия при решении проблем самоопределения. 

4 этап – 10–11 классы – направлен на содействие старшеклассникам в их 

профессиональном самоопределении. В рамках предмета «Технологии» старше-

классники проходят допрофессиональную подготовку по специальностям «Сек-

ретарь-референт», «Слесарь газового оборудования», «Организатор детского 

коллектива», что способствует в дальнейшем осознанному выбору профессии. 

В этот период более масштабно разворачивается консультационная деятель-

ность среди обучающихся и их родителей. Используются различные формы ра-

боты с обучающимися старшей ступени: беседы, консультации по вопросам вы-

бора профиля обучения, информирование о способах получения желаемого об-

разования, требованиях профессии к человеку, оплате труда, экскурсии на пред-

приятия и профессиональные учебные заведения, практики по направлениям до-

профессиональной подготовки.  

Таким образом, созданная в МОУ «Судиславская СОШ» система профори-

ентационной работы способствует осознанному выбору профессиональных ин-

тересов, в перспективе – осознанному выбору профессии.  
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