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Профессиональная ориентация –  

это не выбор профессии одну на всю 

жизнь, а формирование у школьника 

готовности к профессиональному 

самоопределению, активизация 

внутренних ресурсов его личности с 

тем,  чтобы, включаясь в 

профессиональную деятельность, 

человек смог полностью себя 

реализовать в ней. 





Ресурсные центры 

профессионального сопровождения 



Реализация планов  

профориентационной работы 
 уроки ; 

 занятия внеурочной деятельности: 

 программы «Твой выбор» (8-9 классы); 

  Всероссийские проекты «Билет в будущее» и др. 

 внеклассные и внешкольные мероприятия 
профориентационной направленности; 

 в рамках деятельности органов ученического 
самоуправления в школе  

 городские профориентационные события для 
школьников, педагогов-наставников, родителей с 
привлечением социальных партнеров ведущих 
предприятий и компаний города 

 онлайн-активности в каникулярное время 

 

 

 



Онлайн-активности во 

время  каникул 



 Профориентационное тестирование 

учащихся 6-х, 8-х классов 

Организовано: 

• Модельным центром профессионального самоопределения 

обучающихся (ВИРО г.Вологда)  

• При непосредственном участии  Центра тестирования и 

гуманитарных технологий Московского государственного 

университета 



Основная цель теста  - определение 

профориентационных приоритетов 

школьника  

 



Городской проект  

«Знай наших!» 

Цель: повышение социального престижа педагогической профессии, 

формирование позитивного общественного мнения о роли учителя, 

знакомство учащихся с рынком труда и миром профессий с 

помощью  

выпускников  

образовательного учреждения,  

родителей. 



Городской профориентационный 

проект "Человек Тень"  

направлен на предоставление учащимся 

возможности определиться с будущей профессией 

на примере профессиональной деятельности 

специалистов из различных областей в нашем 

городе 





Сетевое взаимодействие 

Школа –ВУЗ- Компания 
инженерные классы 



«Профориен-

тация в 

реализации 

образовательно

го кластера 

«Школа. 

Колледж. ВУЗ. 

Предприятие»  

  

13 



Лидерские практики 
профориентационной работы 

Городские педагогические чтения 

««Профессиональное самоопределение подрастающего 

поколения: новые подходы, содержание и технологии» 



Информационная поддержка 
профориентации 



Информационная поддержка 
профориентации 



Информационная поддержка 
профориентации 
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