
Проект «Школа – территория профессионального выбора» 

Информационная карта проекта: «Школа – территория профессионального 

выбора» 

Задача Программы развития, в рамках которой заявлен данный проект: обеспечение 

профпросвещения, профдиагностики, профконсультирования обучающихся. 

Актуальность, цель и  задачи проекта. 

Концепция модернизации российского образования предполагает организацию 

профильного образования учащихся 3-й ступени для формирования у обучающихся 

готовности к ответственному выбору дальнейшего жизненного пути с целью 

самоопределения и самореализации. В связи с этим огромное внимание в школе 

необходимо уделять проведению целенаправленной профориентационной работы среди 

школьников, которая должна опираться на глубокое знание всей системы основных 

компонентов, определяющих формирование потребностей, профессиональных намерений 

и готовности личности к труду. 

В настоящее время у многих школьников выбор профессии является случайным, 

носит романтический характер, не вполне соотносится с реальными способностями и 

возможностями. Часто проектирование профессиональной карьеры детей происходит 

только под влиянием родителей. Недостаточные знания выпускников о рынке труда и 

востребованных профессиях, о тех способах образования, которыми их можно получить. 

Школьники не владеют знаниями, необходимыми для выстраивания реалистических 

жизненных планов. У подавляющего большинства молодых людей срабатывает стереотип 

получения модной, престижной профессии. Остаются популярными специальности 

экономического и управленческого профиля. Снижен интерес к профессиям 

материального производства и социально-бытового обслуживания. Следствием избытка 

специалистов в отдельных отраслях экономики явилось то, что выпускники с трудом 

устраиваются на работу. 

Названные факторы ставят вопрос о более целенаправленной подготовке учащихся к 

выбору будущей профессии. На первый план выступает профориентация, которая 

помогает разобраться в себе, дать правильный прогноз. 

Чтобы овладеть профессией, необходимо: 

- ориентироваться в мире профессий; 

- знать требования, которые выбранная профессия предъявляет к человеку; 

-знать себя, свои индивидуальные особенности, интересы, возможности и 

способности. 

Таким образом, в профориентационной деятельности можно выделить 

экономический, социальный, психологический, медико-физиологический и 

педагогический аспекты. 

Экономический аспект профориентации направлен на изучение рынка труда, 

прогноза востребованности профессий. 

Социальный аспект профориентации предполагает изучение общественного мнения, 

касающегося популярности, привлекательности, престижа различных профессий в глазах 

молодежи и других возрастных категорий. 

Психологический аспект профориентации предполагает изучение психологических 

сторон профпригодности учащихся, выявление профессионально значимых свойств 

личности. 



Медико-физиологический аспект профориентации связан с определением состояния 

здоровья человека, психофизиологическим особенностям, позволяющим выполнять 

определенную профессиональную деятельность. 

Педагогический аспект профориентации предполагает поиск решения 

воспитательных задач, путей и методов их решения. 

Предполагается, что профориентационная деятельность должна быть организована 

на всех уровнях обучения: 

1-4 классы – формирование добросовестного отношения к труду, понимания его 

роли в жизни человека и общества, установки на выбор профессии; 

5-9 классы – дальнейшее формирование и осознание интересов, способностей, 

ценностей, связанных с продолжением обучения, определением своего места в жизни, 

обществе, актуализация у подростков значимости профессиональной деятельности, 

оказание помощи в осознании ими своих интересов, способностей, социальных ценностей 

с ориентацией на будущую профессиональную деятельность; развитие у школьников 

личностного смысла выбора профессии, умения соотносить собственные приоритеты с 

общественными; 

10-11 классы – продолжение формирования способности учащихся к осознанному 

выбору профессии, подтверждение, формирование или коррекция профессиональных 

планов, саморазвитие личностных качеств, необходимых для успешного овладения 

определенным видом трудовой деятельности, психолого-педагогическая поддержка 

старшеклассников в процессе их деятельности по уточнению социально-

профессионального выбора в условиях вариативного обучения, развитие 

соответствующих профессионально важных качеств, формирование опыта 

коммуникативной и организаторской деятельности. 

Цель проекта: Создать систему профориентации учащихся, способствующей 

формированию у школьников профессионального самоопределения в соответствии с 

желаниями, способностями, индивидуальными особенностями каждой личности и с 

учетом социокультурной и экономической ситуации в стране и регионе. 

Задачи проекта: 

- Разработать модель предпрофильной подготовки, профильного обучения в 

условиях поселковой школы. 

- Апробировать новые формы, методы и содержание профилизации с учетом 

потребности рынка труда для обеспечения более осознанного выбора обучающимися 

будущей профессии. 

- Раскрыть роль школьных предметов для понимания структуры профессий; 

интегрировать учебные предметы в актуальное знание, необходимое для эффективной 

трудовой деятельности. 

- Создать дополнительные условия психолого-педагогической комфортности при 

обучении детей, формирование у них устойчивых учебно-профессиональных мотивов, 

способности соотносить свои индивидуально-психологические особенности и 

возможности с требованиями выбираемой профессии. 

- Обеспечить работу механизмов взаимодействия между учреждением образования, 

учреждениями культуры и спорта, предприятиями поселка. Создание условий для 

осуществления обучающимися профессиональных проб, познакомить обучающихся на 

практике со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих наиболее 

востребованным в регионе профессиям. 



- Способствовать выработке у обучающихся навыков самопрезентации как залога 

начала успешной трудовой деятельности. 

- Проводить информационные компании для родителей (законных представителей) 

учащихся о возможностях и перспективах профессионального образования. 

 

«Дорожная карта» реализации проекта 

№ Мероприятия Ответственн

ые 

Сроки Результат 

 1.Создание нормативно-правовой 

базы 

   

1 Подготовка (создание, обновление, 

внесение корректив) нормативной 

базы, регламентирующей 

организацию профориентационной 

деятельности 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Сентябр

ь-

ноябрь 

Приказы, положения 

по организации 

профориентационной 

деятельности, 

предпрофильной 

подготовки 

2 Разработка программ элективных 

учебных предметов,  

факультативных курсов, внеурочной 

деятельности, 

профориентационнойнаправленности 

Учителя, 

педагоги 

дополнительн

ого 

образования 

Март -

май 

Программы 

элективных учебных 

предметов, 

факультативных 

курсов 

3 Разработка совместных проектов 

между учреждением образования, 

учреждениями культуры и спорта, 

предприятиями поселка.  

Администрац

ия школы 

Май - 

август 

Проекты 

профориентационной 

направленности 

4 Заключение договоров школы с 

социальными партнёрами по 

организации профессиональных 

проб. 

Администрац

ия школы 

Май - 

август 

Договоры 

5 Внедрение эффективных технологий 

диагностики учащихся. 

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Апрель 

- май 

Банк диагностик 

6 Разработка классных часов, 

рекомендаций классным 

руководителям, учителям – 

предметникам по реализации 

программы профориентации 

обучающихся 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Апрель 

- май 

Подборка классных 

часов 

профориентационной 

направленности, 

методические 

рекомендации   

7 Создание банка данных 

профессиональных предпочтений 

учащихся 8, 9 классов 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители 

Март-

апрель 

Банк данных 

9 Создание банка данных по 

выпускникам (поступление, 

обучение, трудоустройство) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Август - 

сентябр

ь 

Банк данных 

2 Общешкольные мероприятия 

1 Профориентация учащихся на уроках Учителя-

предметники 

В 

течение 

Конспекты уроков 



года 

2 Информационно-просветительская 

работа, обновление стенда по 

профориентации 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Ежегод

ное 

обновле

ние 

Обновленная 

информация 

3 Школьная ученическая научно-

практическая конференция 

Руководитель 

НОУ 

«Интеллектуа

л» 

Ежегод

но, 

апрель 

Проекты учащихся, 

исследовательские 

работы 

4 Всероссийская неделя финансовой 

грамотности для детей и молодежи. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ежегод

но 

Сертификаты 

5 Подготовка обучающихся к участию 

в ученических научно-практических 

и исследовательских конференциях: 

«Старт в науку», «Здоровье – 

категория социальная», «Ступень в 

будущее». 

Учителя-

предметники, 

руководитель 

НОУ 

«Интеллек-

туал» 

Ежегод

но 

Портфолио школы, 

учащихся 

6 Мониторинг профессиональных 

предпочтений учащихся  

Классные 

руководители 

Ежегод

но 

Результаты 

мониторинга 

7 Участие обучающихся в конкурсах 

исследовательской, проектной и 

творческой деятельности разного 

уровня:«Первые шаги», «Чтения им. 

Вернадского», «Кенгуру», «КИТ», 

«Русский медвежонок», «Британский 

бульдог» и др. 

Учителя-

предметники, 

руководитель 

НОУ 

«Интеллек-

туал» 

В 

течение 

года 

Портфолио школы, 

учащихся 

8 Сотрудничество с Администрацией 

муниципального образования 

п.Приозерный. Летнее 

трудоустройство подростков. 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ежегод

но 

Количество 

трудоустроенных 

подростков 

9 Работа по озеленению пришкольного 

участка. 

Руководитель 

школьного 

экологическо

го 

объединения, 

классные 

руководители 

Ежегод

но 

Участие в конкурсах 

10 Совместное мероприятие: марафон 

безопасности (1-11 кл) 

Администрац

ия школы, 

молодёжный 

комитет 

ЛПУМГ п. 

Приозёрный 

Ежегод

но, май 

 

11 Конкурсы рисунков и сочинений 

“Моя будущая профессия”, 

«Школьные предметы в моей 

будущей профессии», выставки 

технического, прикладного  

творчества. 

Классные 

руководители

, учителя-

предметники 

Ежегод

но 

Портфолио 

обучающихся, 

портфолио классов. 

12 Организация тематических выставок Библиотекарь Ежегод Знакомство с новыми 



по профориентации обучающихся  ное 

обновле

ние 

профессиями 

13 Новогодняя ярмарка. Пасхальная 

ярмарка. 

Педагог – 

организатор, 

классные 

руководители

. 

Ежегод

но 

Приобретение 

навыков работы 

рекламного 

служащего, 

продавца, кулинара, 

14 Вечер встречи выпускников Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

Ежегод

но, 

январь 

Обмен 

впечатлениями, 

мнениями 

 2. Профориентационная работа в 1-4 классах 

1 Классные часы с беседами  о самых  

интересных  профессиях, встречи с 

социальными партнёрами, экскурсии 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Профессиональное 

просвещение, 

профессиональное 

воспитание младших 

школьников. 

2 Профориентационные, 

психологические игры 

Педагог-

психолог 

В 

течение 

года по 

плану 

Знакомство с 

профессиями 

3 Внеклассные занятия с 

приглашением родителей по книге 

«Азбука газовика» 

Классные 

руководители

, родители 

(работники 

ЛПУМГ) 

В 

течение 

года 

Знакомство с 

профессиями 

4 Организация тематических классных 

часов, праздников “Мир профессий”. 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Подборка классных 

часов 

 3. Профориентационная работа в 5-9 классах 

1 Тестирование учащихся 8,9 классов 

посредством комплекса 

«Профориентатор», 

консультирование.  

Педагог-

психолог 

 

 

Ежегод

но 

Выявление 

профессиональных 

склонностей 

обучающихся, 

определение 

подходящего 

профиля обучения в 

старшей школе 

2 Тренинги, игры 

профориентационные, 

психологические, направленные на 

расширение знаний о мире 

профессий и выбора интересной для 

себя профессии. 

Педагог-

психолог 

Ежегод

но по 

плану 

Выстраивание 

индивидуальных 

маршрутов 

3 Ознакомительная экскурсия в 

ЛПУМГ (8-9 классы) 

Отдел охраны 

труда 

ЛПУМГ, 

классные 

руководители 

Ежегод

но по 

плану 

Знакомство с 

профессиями 

4 Лекция «Контрольно-измерительные 

приборы и автоматизация 

Служба АиМ. 

Классные 

Ежегод

но по 

Знакомство с 

профессиями 



технологических процессов» руководители плану 

5 Профессиональные пробы учащихся 

7-9 классов на базе учреждений  

посёлка Приозерный  (пекарня, 

магазин, почта, амбулатория, банк, 

детский сад, КСК, КДЦ, школьная 

столовая). 

Администрац

ия школы 

В 

течение 

года 

Дневник 

профессиональных 

проб. 

6 Бизнес-неделя Учитель 

технологии 

В 

соответ

ствии с 

планом 

работы 

школы 

Знакомство с 

профессиями 

7 Ярмарка профессий Педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

По 

отдельн

ому 

плану 

Знакомство с 

профессиями 

 4. Профориентационная работа в 10-11 классах 

1 Реализация программы элективного 

курса «Школа социальной зрелости» 

Педагог-

психолог 

Ежегод

но 

Самоопределение 

учащихся в выборе 

профессии 

2 Консультации, тестирование, 

занятия, тренинги 

Педагог-

психолог 

Ежегод

но по 

плану 

Самоопределение 

учащихся в выборе 

профессии 

3 Профессиональные пробы: 

«Будущие машинисты», «Будущие 

диспетчеры», «Будущие инженеры», 

«Будущие экологи», «Будущие 

рабочие (слесари, линейные 

трубопроводчики и др.)» 

Начальники 

служб, 

Молодежный 

комитет  

ЛПУМГ, 

классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Формирование 

устойчивых 

ориентаций 

обучающихся на 

определенную 

профессию. 

4 День школьного самоуправления (на 

День учителя и 8 Марта)  

Педагог-

организатор 

Ежегод

но 

«Вхождение» в 

профессию учителя 

5 Встречи с выпускниками школы, 

студентами 

Педагог- 

организатор, 

классные 

руководители 

Ежегод

но, 

январь 

Обмен мнениями, 

впечатлениями 

 5. Работа с родителями    

1 Беседы с родителями учащихся по 

вопросам оказания помощи в 

получении среднего специального и 

высшего образования, обучения по 

целевому набору 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Консультационная 

помощь 

2 Родительские собрания «Выбор 

образовательного маршрута и 

профессиональное самоопределение 

учащегося», «“Хочу, могу, надо”. 

Изучение склонностей и 

способностей ребенка», «Что значить 

выбрать профессию?»,  «Когда не 

поздно выбирать профессию?» и т.д. 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Консультационная 

помощь 

3 Консультирование родителей по Педагог- В Индивидуальные 



результатам профориентационных 

диагностик 

психолог течение 

года 

встречи 

4 Привлечение родителей к участию в 

проведении экскурсий обучающихся 

на предприятия поселка, классных 

часов профориентационной 

направленности 

Классные 

руководители 

В 

течение 

года 

Сотрудничество с 

родителями 

 6.Работа с педагогическими кадрами 

1 Семинары – практикумы для 

учителей «Организация 

профориентационной работы в 

школе» 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

В 

течение 

года 

Выявление, 

обобщение и 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта по 

организации 

предпрофильной 

подготовки. 

2 Отчеты классных руководителей по 

профориентации обучающихся 

Классные 

руководители 

Каждую 

четверт

ь 

Аналитическая 

информация 

3 Консультирование педагогов по 

изучению личности школьника 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по 

ВР 

В 

течение 

года 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

 

Оценка эффективности реализации программы 

К основным показателям эффективности деятельности системы профориентации 

обучающихся относятся: 

• нормативное правовое обеспечение функционирования системы профессиональной 

ориентации в школе; 

• увеличение количества реализуемых методик, средств и программ 

профессиональной ориентации обучающихся; 

• количество разработанных и распространенных информационно-методических 

материалов; 

• вовлеченность обучающихся в мероприятия профориентационной направленности 

 

2019 2020 2021 2022 2023 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

• выбор экзаменов выпускниками 9,11 классов в соответствии с профилем 

2019 2020 2021 2022 2023 

80% 85% 90%  95% 100% 

 

• рост количества обучающихся, продолживших обучение по профессиям и 

специальностям, востребованным на региональном рынке труда 

2019 2020 2021 2022 2023 

80% 90% 90% 95% 95% 

 



• увеличение доли выпускников, поступивших в вузы по выбранному профилю 

обучения 

2019 2020 2021 2022 2023 

80% 80% 85% 85% 90% 

 

• оказание адресной помощи обучающимся в осознанном выборе будущей профессии; 

• развитие механизмов взаимодействия между учреждением образования и 

социальными партнерами. 

 


