
бюджетное общеобразовательное учреждение 

Сокольского муниципального района 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

«ОРГАНИЗАЦИЯ 

 ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ В ШКОЛЕ» 

Голышкина Ульяна Евгеньевна,  

педагог-психолог 



ЦЕЛЬ : 

     Оказание всесторонней помощи школьникам   

     в решении профессионального самоопределения, 

     содействие формированию самостоятельного и 

     осознанного выбора старшеклассниками профессий 

     с учетом их ценностных ориентаций, способностей и 

     возможностей, жизненных планов и перспектив 



Федеральный проект  

«Успех каждого ребенка» 

Задача из Указа Президента Российской Федерации 

 от 7 мая 2018 г. № 204:  

формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей 

и молодежи, основанной на принципах справедливости, 

всеобщности и направленной на самоопределение и 

профессиональную ориентацию всех обучающихся 



НАШИ СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ 

 «Центр занятости населения Вологодской области»-  

    Отделение занятости населения по Сокольскому району 

Лесопромышленный политехнический техникум 

Педагогический колледж 

БУЗ ВО «Сокольская ЦРБ» 

ООО «Сухонский КБК» 

ПАО «Сокольский ЦБК» 

АО «Сокольский ДОК» 

Пожарная охрана, МО МВД России «Сокольский» и др. 





НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

 Профессиональное просвещение  

 Диагностика  профессиональных намерений  

личности 

 Профессиональное консультирование 

 Профессиональное воспитание 



Интернет- ресурсы 



Областной урок занятости-2018 



«День карьеры молодежи» 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 



«День карьеры молодежи» 



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 



«Шаг в профессию» 



профессиональной сферы 

Направления 

 мастер столярно-плотничных, паркетных и стекольных 

работ 

 повар, кондитер 

 техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и 

агрегатов автомобилей 

 техническая эксплуатация и обслуживание электрического 

и электромеханического оборудования (по отраслям), 

автоматизация технологических процессов и производств 

 сетевое и системное администрирование 

 лесное и лесопарковое хозяйство,                             

технология комплексной переработки древесины 



Мастер-классы для 1-4 классов 



«Абилимпикс» 



Дополнительные общеразвивающие программы 

 «Кулинарное дело: технологии приготовления 
кондитерских изделий» (ПОВАР) 

 «Столяр строительный: основы мастерства, изготовление и 
соединение столярных изделий» (ПЛОТНИК, СТОЛЯР).  

 «Мастер общестроительных работ» (КАМЕНЩИК, 
БЕТОНЩИК) 

Мастер отделочных строительных работ» (ШТУКАТУР) 
 «Основы компьютерной грамотности» (ПРОГРАММИСТ) 



Диагностика профессиональных намерений 

 «Профиль»-методика карты интересов А. 

Голомштока в модификации Г. Резапкиной  

 Методика выявления уровня социальной зрелости 

выпускников  

 «Дифференциально-диагностический опросник» 

Е.А. Климова  

  «Карта интересов» А.Е. Голомштока  

 Рисуночные методики и др. 



Диагностика профессиональных намерений 

Мастер-класс «Цифровое будущее:  

как получить профессию и работу в ИТ-отрасли» 



ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Региональный проект 

"Профориентация как основа управления процессами 
миграции обучающихся Вологодской области"  

Тестирование позволяет сориентировать ребенка 

  по выбору профиля обучения , среднего 

специального или высшего учебного заведения 

Помогает определить 

  структуру интеллекта ,профиль способностей 

 общий  уровень интеллектуального потенциала и 

корректировку «слабых» сторон интеллектуального 

развития 





Профессиональное консультирование 

 «Результаты профориентационного тестирования» 

 «Как помочь ребенку выбрать профессиональный путь» 

  «Выбор экзаменов» 

 «Выбор профиля обучения»  

 «Экономика Вологодской области» 

 «Региональный рынок труда» 



Первая «практика знакомства» 

Профессиональное воспитание 



Профессиональное воспитание 

мастер-классы,  интерактивные уроки, 

познавательные игры 



«ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ» 



Сокольский районный  суд  

Региональная программа правового просвещения 

 и формирования у молодежи  

положительного образа судебной системы  

«Знакомьтесь: судебная система Вологодской области» 



внеурочные занятия 

познавательные игры, тренинги 

«Путь к успеху» 



  Победитель областного конкурса  

     на лучшую эмблему ярмарки 

Творческие конкурсы 



    

Профильное обучение 

 физико-математический профиль 

 химико-биологический профиль 

Курс «Практические занятия для поступающих  

в медицинские учреждения» 



    

«УСПЕХ КАЖДОГО РЕБЕНКА» 



    

«Белые ласточки» 

медико-

волонтерский отряд  



    

Школьное научное общество  

«Академия научных  

естественно-географических открытий» 



    

Военно-патриотический клуб «Юнармеец» 



    

Школьный  клуб «Что? Где? Когда?» 



Северо-Западный институт 

 (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина)  

Научно-методический круглый стол 

"Проблемы и перспективы осуществления   

профориентационной работы со школьниками:  

опыт Вологодской области" 



Северо-Западный институт 

 (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина)  

Научно-практическая конференция 

секция: «Роль юридического образования 

 в становлении правого государства и гражданского общества»  

 

тема доклада: «Формирование образа профессии юриста посредством 

урочной и внеурочной деятельности» 

«Российское  правовое государство: 

 итоги формирования и перспективы развития» 



Северо-Западный институт 

 (филиал) Университета имени О.Е. Кутафина)  

II Всероссийский культурно-образовательный фестиваль 

 молодежи и студентов «Юридическая Вологда» (Legal_Vologda) 

 

Международная студенческая  

научно-практическая конференция 

 «Реформа законодательства: вызовы 

современности и взгляд в будущее». 

 

 Активистка медико-волонтерского отряда 

«Белые ласточки» Цуварева Лилия - 

победитель  с докладом по теме: 

«Федеральная программа 

 «Земский доктор» и ее актуальность» 

 Руководитель Капитонова А.Б. 



Международная научная конференция 

секция «Организация 

образовательного процесса в 

условиях многообразия» 

 

Тема  доклада 

«Профессиональные пробы 

 как средство профессионального 

самоопределения школьников» 

 

 Коллеги оценили деятельность 

школьного научного общества 

«АНЕГО» и медико-волонтерского 

отряда «Белые ласточки» 



    

Принципы 

 систематичности и преемственности 

  взаимосвязи школы, семьи, профессиональных 

учебных заведений  

 связи профориентации с жизнью, трудом, практикой  

 сознательности  

 активности в выборе профессии  



    

«От успеха в школе- к успеху в жизни» 
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