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Профориентация 
Профориентация – неотъемлемая часть учебно-воспитательной 

работы, которая представляет собой систему психолого-

педагогических мероприятий, направленных на активизацию 

процесса профессионального самоопределения личности, 

сопровождения профессионального развития, формирования 

жизненных и профессиональных целей учащегося в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и учетом 

потребностей рынка труда.  

 

Профориентационная работа не может сводиться к отдельным 

мероприятиям, поэтому необходимо спланировать систему 

профориентационной работы.  

 

 



 



• Основные методы профориентации школьников 

• Информационный. Это краткие описания различных профессий. Трудно 
назвать такой метод успешным, он с трудом воспринимается учениками 
и требует поиска более компактного и увлекательного описания. 

• Реклама и агитация. Метод может быть успешным в том случае, если 
реклама будет достаточно привлекательной для школьников, а 
информация, предоставленная в ней – полностью достоверной. В таком 
случае именно реклама может помочь зародить интерес к 
определенному высшему или среднему учебному заведению, показать 
реальную актуальность профессии, а также заставить ученика 
задуматься о поступлении в данное учебное заведение. 

• Экскурсии на предприятия. Это самый наглядный способ ознакомления 
с будущей профессией. Экскурсии могут быть эффективными лишь при 
условии подбора квалифицированного экскурсовода или ведущего, 
который сможет пояснить детям все детали и нюансы того или иного 
производства. 

• Справочная литература и познавательные лекции. Но литература также 
должна находиться в школе в достаточном количестве. 

• Использование СМИ. Это может быть достаточно эффективным методом, 
но при условии учета специфики средств массовой информации. 

 



. 

формы и методы, которые доказали свою 

эффективность:  

Курс лекций для школьников и их родителей о 

профессиональном продвижении и развитии; а также 

курс лекций по ряду востребованных профессий  

(все ОО района) 

Консультации педагога - психолога для обучающихся и 

их родителей  по выбору профессиональной сферы и 

определению индивидуальной траектории 

профессионального и личностного развития 

 (все ОО района) 



        Профориентационные тренинги и игры 

(педагоги-психологи), с целью  сформировать 

деловые навыки, а также развитие у 

подростков самостоятельности и 

ответственности  

 

Развитие сети различных школьных и 

внешкольных кружков по профессиональным 

интересам (взаимодействие с учреждением 

профессионального образования – БОУ ВО 

«Грязовецкий политехнический техникум» 



-Привлечение представителей различных предприятий к 
мероприятиям  по профориентации, в том числе и в качестве 
спонсоров определенных мероприятий. 

-Взаимодействие с бывшими учащимися, в частности, с теми, кто в 
настоящий момент сам является работодателем. 

-Привлечение выпускников, успешно трудоустроившихся, в 
качестве консультантов в учреждение образования. 

 

-Дни и Недели открытых дверей, экскурсии в учреждения. 

-Дни (образовательные организации области, например ВГМХА им. 
Г.Н. Верещагина) в районе. 

-Содействие временному трудоустройству в каникулярное время. 

-Ежегодный проект «Счастливое и интересное лето». 

-Тренинги, семинары и другие формы практических занятий. 

-Сопутствующие профориентационные мероприятия: 

а) предметные олимпиады, тематические фестивали 

б) КВН, интеллектуальные игры 

 



В профориентации используются следующие форм и методы: 

 
Ознакомительные: 
- встречи со специалистами, 
- просмотр и обсуждение телевизионных передач, 
- выставки передового опыта, 
- экскурсии на предприятия и в учебные заведения, 
- информационные уроки (теоретические и практические) 
 - рассказ, объяснение, диспут, игра, сочинение, отчет о мероприятии 
и др.). 

 
Активизирующие деятельность: 
- индивидуальные задания для углубления знаний о профессиях, 

- конкурсы для выявления склонностей учеников, 

- недели искусства, техники… 

- кружки технического творчества, 

- молодежные объединения, 

- школьные трудовые объединения. 



Во всех учреждениях образования проводятся 

различные мероприятия: 

 

- прогноз по выявлению профессиональных намерений и выбора 

профессии учащихся 7-11-х классов; 

- диагностика индивидуальных интересов и склонностей учащихся; 

- психологический мониторинг мотивации и выбора направления 

обучения учащихся 9-х классов; 

- организована работа факультативных занятий «Мое профессиональное 

будущее» , «Мой выбор»; 

- организованы постоянно действующие семинары для классных 

руководителей по внедрению в практику работы методик ранней 

профориентации,  

- для родителей (законных представителей) организовано проведение 

лекций,  тренингов и индивидуальных консультаций. 

- работа с информацией на сайтах  (например: Компас Про, Интернет 
портал «Моя карьера. Живи, учись, работай в Вологодской области» 
и др) 
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