
Профориентационная 
работа в Рафайловской 
школе

Цели, задачи, планирование, алгоритм 
работы



Цель профориентационной 
работы в школе:

 оказания профориентационной 
поддержки учащимся в процессе выбора 
сферы будущей профессиональной 
деятельности. 

 выработка у школьников сознательного 
отношения к труду, профессиональное 
самоопределение в условиях свободы 
выбора сферы деятельности в соответствии 
со своими возможностями, способностями 
и с учетом требований рынка труда.



Задачи профоориентационной работы:

 получение непротиворечивых данных о предпочтениях, 
склонностях и возможностях учащихся для разделения их 
по профилям обучения; 

 обеспечение широкого диапазона вариативности 
профильного обучения за счет комплексных и 
нетрадиционных форм и методов, применяемых на уроках и 
в воспитательной работе; 

 дополнительная поддержка некоторых групп школьников, у 
которых легко спрогнозировать сложности трудоустройства; 

 выработка гибкой системы сотрудничества старшей ступени 
школы с учреждениями дополнительного и 
профессионального образования, а также с предприятиями 
района, региона. 



Принципы профориентационной работы 
в школе

 Важно помнить, что профориентационная работа в школе 
приносит пользу только тогда, когда к работе привлечѐн весь 
коллектив школы, и когда соблюдаются следующие принципы:

 Систематичность и преемственность - профориентационная 
работа не должна ограничиваться работой только со 
старшеклассниками. Эта работа ведется с первого по выпускной 
класс.

 Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в 
зависимости от возраста и уровня сформированности их 
интересов, от различий в ценностных ориентациях и жизненных 
планах, от уровня успеваемости.

 Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных 
форм профориентационной работы с учащимися и родителями.

 Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных 
заведений, службы занятости, общественных молодежных 
организаций.

 Связь профориентации с жизнью (органическое единство 
потребностями общества в кадрах).



Система профессиональной ориентации 
школьников:

 Профессиональной просвещение;

 Профессиография - метод изучения требований, 

предъявляемых профессией к личностным качествам, 
психологическим способностям, психолого-физическим 

возможностям человека;

 Профессиональная диагностика;

 Профессиональная консультация;

 Профессиональный подбор;

 Профессиональная адаптация.



Этапы и содержание 
профориентационной работы в школе:

1-4 классы:

 формирование у младших школьников 
ценностного отношения к труду, понимание его 
роли в жизни человека и в обществе; 

 развитие интереса к учебно-познавательной 
деятельности, основанной на посильной 
практической включенности в различные ее 
виды, в том числе социальную, трудовую, 
игровую, исследовательскую.



Этапы и содержание 
профориентационной работы в школе:

5-7 классы: 

 развитие у школьников личностного смысла в 
приобретении познавательного опыта и интереса 
к профессиональной деятельности; 

 представления о собственных интересах и 
возможностях (формирование образа “Я”); 

 приобретение первоначального опыта в 
различных сферах социально-профессиональной 
практики: технике, искусстве, медицине, сельском 
хозяйстве, экономике и культуре. 



Этапы и содержание 
профориентационной работы в школе:

8-9 классы: 

 уточнение образовательного запроса в ходе 
факультативных занятий и других курсов по 
выбору; 

 групповое и индивидуальное консультирование с 
целью выявления и формирования адекватного 
принятия решения о выборе профиля обучения;

 формирование образовательного запроса, 
соответствующего интересам и способностям, 
ценностным ориентациям.



Этапы и содержание 
профориентационной работы в школе:

10-11 классы: 

 Обучение действиям по самоподготовке и 
саморазвитию, формирование профессиональных 
качеств в избранном виде труда, коррекция 
профессиональных планов, оценка готовности к 
избранной деятельности. 



Профориентационная работа педагога-
организатора в школе:

 изучает профессиональные интересы и склонности 
учащихся;

 осуществляет мониторинг готовности учащегося к 
профильному и профессиональному самоопределению 
через анкетирование учащихся и их родителей; 

 проводит тренинговые занятия по профориентации 
учащихся; 

 проводит беседы, психологическое просвещение для 
родителей и педагогов на тему выбора; 

 способствуют формированию у школьников адекватной 
самооценки; 

 приглашает родителей учащихся для выступлений перед 
учениками о своей профессии, привлекает их для работы 
руководителями кружков; 

 оказывает помощь классному руководителю в анализе и 
оценке интересов и склонностей учащихся; 

 создает базу данных по профдиагностике. 



Направления и формы 
профориентационной работы в 
школе:

Организационно-методическая деятельность

 Работа координаторов по профориентационной 
работе с учащимися.

 Методическая помощь учителям в подборке 
материалов и диагностических карт.



Направления и формы работы:

Работа с учащимися:

 Комплекс профориентационных мероприятий в 
виде занятий и тренингов по планированию 
карьеры; 

 Консультации по выбору профиля обучения (инд., 
групп.). 

 Анкетирование; 

 Организация и проведение экскурсий (в учебные 
заведения, на предприятия);

 Встречи с представителями предприятий, 
учебных заведений.



Направления и формы работы:

Работа с родителями 
 проведение родительских собраний, (общешкольных, классных); 
 лектории для родителей;
 индивидуальные беседы педагогов с родителями школьников; 
 анкетирование родителей учащихся; 
 привлечение родителей школьников для выступлений перед учащимися с 

беседами; 
 помощь родителей в организации профессиональных проб 

старшеклассников на предприятиях; 
 помощь родителей в организации временного трудоустройства учащихся в 

каникулярное время; 
 избрание родительского комитета школы из представителей родительских 

комитетов классов, наиболее активных родителей учащихся, готовых в 
сотрудничестве с учителями оказывать педагогическую поддержку 
самоопределения школьников; 

 создание попечительского совета, включающего работников 
общеобразовательного учебного заведения, родителей учащихся, частных 
предпринимателей, оказывающих спонсорскую помощь школе, 
представителей шефских организаций и т.д. 



Запланированные мероприятия:

Оформление уголка по профориентации:

 “Твоя профессиональная карьера”

 “В мире профессий”

 “Слагаемые выбора профессии”

 Оформление стенда (общешкольный).

 “В помощь выпускнику”, “Куда пойти учиться”.



Работа с педагогическим коллективом 
школы по профориентации:

 Разработать рекомендации классным руководителям по 
планированию профориентационной работы с учащимися 
различных возрастных групп.;

 Организовать для педагогов и кл. рук.. цикл бессед 
(методические объединения классных руководителей) по 
теме : “Теория и практика профориентационной работы". 

 Организовать проведение внутришкольного конкурса 
буклетов по профориентации, методических разработок 
внеклассных мероприятий.



Работа с родителями:

 Организовать для родителей  лекторий по теме "Роль семьи в 
правильном профессиональном самоопределении". 

 Проводить индивидуальные консультации с родителями по 
вопросу  выбора профессий учащимися.

 Организовать встречи уч-ся с их родителями -представителями 
различных профессий. 

 Привлекать родителей к участию в проведении экскурсий уч-ся на 
предприятия и учебные заведения. 

 Спланировать проведение родительских  собраний  (общешколь-
ных,  классных).

 “Анализ рынка труда и востребованности профессий в регионе”
 “Медицинские аспекты при выборе профессии” 
 Привлекать родителей к оформлению профориентационных 

уголков, кабинетов профориентации, стендов.



Алгоритм: организационно-
информационная деятельность

№ 

п/п
Мероприятия Класс 

Сроки 

проведения
Ответственный

1
Оформление стендов, наглядных пособий, 

плакатов, методических материалов
сентябрь Педагог-организатор  

2
Координирование работы педагогического 

коллектива
в течение года Администрация

3

Проведение анализа результатов 

профориентации за прошлый год, выявление 

трудоустройства и поступления в учреждения 

среднего профессионального  образования 

выпускников 9 классов.

август-сентябрь

Администрация

4

Разработка рекомендаций классным 

руководителям по планированию 

профориентационной работы с обучающимися 

различных возрастных групп.

5-11
август-сентябрь

Администрация 

5
Осуществление взаимодействия с учреждениями 

профессионального образования   
в течение года Администрация



В нашей школе оформлен стенд по 
профориентации

 Стенд



Алгоритм: информационно-
консультационная  деятельность 

Оказание помощи в разработке, 

организации и проведении 

воспитательных мероприятий

Классные 

руководител

и

в течение 

года
администрация

Организация МО  по проблемам 

личности обучающихся: 

- «Изучение профессиональных 

намерений и планов 

обучающихся», 

- «Исследование готовности 

обучающихся к выбору 

профессии»,

- «Изучение личностных 

особенностей и способностей 

обучающихся» 

Классные 

руководител

и, 

в течение 

года

Старший 

методист  



Алгоритм: профориентационные 
мероприятия с обучающимися

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся предметных курсов 
9-11 сентябрь

Старший 

методист

Выявление выбора предпочтений 

обучающихся занятий в творческих 

группах

1-11 сентябрь
Педагог-

организатор

Единые   дни по профориентации. 

посвященный Дню Знаний.  Классный 

час «Кем я вижу себя через 5 лет»

1-11 весь период
классные 

руководители

Ярмарка учебных мест 1-11 март

администрация,   

классные 

руководители

День выбора рабочей профессии. 

Профориентационный час: «Что такое 

престиж профессии?»,  

5-11 апрель

администрация,   

классные 

руководители

Профориентационная военно-

патриотическая акция
1-11 май

администрация,   

классные 

руководители



Алгоритм: профориентационная 
деятельность с родителями

Проведение индивидуальных 

консультаций с родителями по 

проблемам выбора элективных 

курсов по учебным предметам

8-11 сентябрь

администрация, 

классные 

руководители

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

экскурсий на предприятия и 

учреждения среднего 

профессионального и высшего 

образования.

8-11
в течение 

года

администрация, 

классные 

руководители

Привлечение родителей к 

участию в проведении 

мероприятий классно-урочной 

системы и системы 

дополнительного образования

8-11
в течение 

года

администрация, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники



Ссылка на сайт ОУ с материалами по 
профориентационной работе:

Isetskachool1.isetskobr.ru



Спасибо за внимание!


