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Проблемы профориентации

 Отсутствует государственная политика и 
межведомственное взаимодействие.

 Формы и методы профориентационной работы не 
отражают происходящие  изменения.

 С подростками и их семьями работают, в основном, 
педагогические работники.

 Выпускники нацелены на высшее образование  и 
часто  выбирают не профессию, а вуз.

 Старшеклассники ориентируются на хорошую 
зарплату и престижность профессии, не готовы к 
трудностям.

 Система профессионального образования  медленно 
реагирует на изменения рынка труда.



Понятия

 Профессиональная ориентация  - деятельность по 
ориентированию человека на выбор профессии (а 
точнее – профессиональной сферы), формированию 
навыков непрерывного профессионального развития 
и поведения на рынке труда.

 Профессиональное самоопределение - процесс 
образования, развития и формирования личностной 
зрелости, проявляющейся в самостоятельном 
процессе планирования, корректировки и 
реализации плана своего профессионального 
будущего. Формирование происходит путём 
включения школьников в различные вида 
деятельности – игровую, исследовательскую, 
социальную, трудовую. Это часть личностного СО.



Смысловое пространство понятий 

Критерий Профориентация
Сопровождение профессионального 

самоопределения

Цель Программирование 

профессионального 

выбора обучающегося

Формирование субъекта выбора

Роль 

обучающегося 

Обучающийся – объект 

профориентационной

работы

Обучающийся – субъект 

профессионального 

самоопределения

Протяженность Ограничена периодом 

профессионального 

выбора

Имеет непрерывный характер от  

детства и до конца жизни

Заказчики Работодатели Обучающийся и его семья

Способ 

оформления 

работы

Планы мероприятий Образовательные программы

Функциональные 

компоненты
Профессиональное 

информирование;

Профессиональная 

пропаганда

Профдиагностика и 

консультирование; 

профориентационные курсы; 

развитие личностных и ПВК; 

формирование компетенций



Задачи: 

 побуждать обучающихся к выбору целей в жизни; 

 формировать систему ценностных ориентаций, 
умение делать выбор, планировать деятельность и 
достигать результата; 

 способствовать самопознанию своих интересов и 
способностей, их развитию; 

 развивать навык рефлексии, умение преодолевать 
трудности; 

 осознание себя личностью, отвечающей за себя, 
свой выбор и свои поступки.

Это своеобразный синтез результатов 
образовательной деятельности: предметных, 

метапредметных, личностных.



Проблемы профессионального 
самоопределения

1. Многообразие профессионального мира и
динамика изменений

2. Социальные лифты и «лестницы
Хогвартса»

Модель готовности к профессиональному 
самоопределению:

- операционально-деятельностный
компонент;

- когнитивный компонент;

- эмоционально-волевой компонент;

- ценностный компонент.



Модель сопровождения 
Организационно-

педагогическое сопровождение 
Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Создание нормативной базы 
(приказы, положения, мониторинг 
результативности и ……)

совместная деятельность 
педагогических работников и 
обучающегося по формированию

Организация взаимодействия с 
социальными партнерами

профессионального 
самоопределения, изучению и 
развитию личностных качеств.

Повышение квалификации кадров 
(курсы, семинары, конкурсы, 
конференции и ….)

Субъекты – администрация, 
учителя и классные руководители, 
педагог-психолог, соцпедагог, 

Распределение функционала между 
работниками; координация 
деятельности и контроль

педагог допобразования, 
медицинский работник, 
библиотекарь  …..

Учебно-методическое обеспечение; 
организация участия обучающихся 
в мероприятиях (экскурсии, 
конкурсы, пробы ….)



Учебно-методическое обеспечение:

1. Разработаны и проходят апробацию 
профориентационные  программы и УМК для 
учащихся 1-4-х , 5-7-х, 8-9-х классов. 

2. Подготовлены методические рекомендации и 
глоссарий профориентационной работы. 

3. Организован  обмен опытом педагогов на площадках 
круглых столов, вебинаров, конференций, на сайте 
ИРО – «профориентация», «школлеги».

4. Создана единая  информационная среда по 
профессиональной ориентации – сайты ИРО, вузов и 
колледжей автономного округа. 

5. Региональные  инновационные площадки  (2 школы) 
реализуют проекты по проблемным вопросам 
профориентации школьников.



Наши контакты и ресурсы:

 E-mail: labprof@mail.ru

 Тел. 8 (3467) 32-99-07

 Сайт   http://iro86.ru разделы –
«профориентация», «школлеги».

mailto:labprof@mail.ru
http://iro86.ru/

