
Технологии сопровождения профессионального 

самоопределения школьников в ГБОУ СОШ №1 

«Образовательный центр» пгт. Смышляевка 

«Сегодня важнейшим конкурентным 

преимуществом являются знания, технологии, 

компетенции. Это ключ к настоящему прорыву, 

к повышению качества жизни… Нам нужно 

выстроить современную профориентацию. Здесь 

партнёрами школ должны стать университеты, 

научные коллективы, успешные компании».  

В.В. Путин  

С целью обеспечения системной работы по сопровождению 

профессионального самоопределения обучающихся в рамках реализации 

Комплекса мер по развитию профессиональной ориентации обучающихся и 

содействию трудоустройству выпускников, обучавшихся по образовательным 

программам среднего профессионального образования Самарской области на 

2021-2022 одной из приоритетных задач определяет совершенствование 

профессиональной ориентации обучающихся общеобразовательных 

организаций. 

В ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» пгт. Смышляевка выбран курс развития ранней 

профориентации. 

Перед нами стоит ряд непростых задач:  

 Оказать помощь подростку в жизненном самоопределении, личностном 

и профессиональном становлении в урочное и внеурочное время. 

 Повысить уровень психологической компетенции учащихся 

посредством вооружения их соответствующими знаниями и умениями, 

пробуждая потребности в самосовершенствовании. 

 Формировать у школьников положительное отношение к себе, чувства 

изначальной ценности как индивидуальности, уверенности в своих 

способностях применительно к реализации себя в будущей профессии. 

 Ознакомить учащихся со спецификой профессиональной деятельности 

и новыми формами организации труда в условиях безработицы и 

конкуренции. 



 Привлечь к деятельности в рамках программы всех участников 

педагогического процесса, в том числе и родителей учащихся. 

 Вовлечь в профориентационную деятельность учащихся начальной 

школы. 

Существуют много подходов к изучению профессионального и личностного 

самоопределения. Изучив нашим педагогическим сообществом труды 

исследовательских школ, мы для себя сделали выводы, что нам близки работы 

Э. Ф. Зеера, который в качестве оснований для выделения стадий 

профессионального становления личности берет социальную ситуацию, 

которая детерминирует отношение личности к профессии.  

Основным целевым ориентиром модели профориентирования в нашей 

школе является соединение в единое целое профориентации, профильного 

обучения и предпрофильной подготовки. Определённое место в реализации 

вышеуказанной модели профессионального самоопределения отводится 

каждому возрастному этапу в школьной жизни детей (1-4 классы – начальный 

интерес к профессиям, 5-7 классы – профессиональная направленность, 8-9 

классы – профессиональное самосознание, 10-11 классы – осознанный 

профессиональный выбор).   

Начиная профориентационную работу в 7-8 классе, дети не совсем понимают, 

что мы от них хотим, ведь для них выбор профессии еще только предстоит 

через несколько лет. Для них данная тема в новинку и в силу начала 

переходного возраста, не все обучающиеся воспринимают данную тему 

серьезно.  

Поэтому мы решили, что необходимо начинать профориентационную 

деятельность с 1 класса, постепенно вводя в обучение новые понятия о 

профессиях, выявляя интересы и потребности детей через творческий подход 

и в игровой форме. Тем самым дети смогут подойти к моменту выбора 

профессии и профиля обучения (в 9-11 классах) уже с определенным багажом 

знаний о мире профессий и своих потребностях, способностях и интересах. 

Для них принять данный вопрос будет легче.   



Таким образом, в начальной школе у нас проходят различные мероприятия:  

 выставки рисунков и поделок на тему «Моя профессия», «Профессия 

моих родителей; 

 Ярмарка профессий (родители- представители разных профессий 

приходят и рассказывают детям о своей профессии. Наши уважаемые 

родители не только знакомят детей с профессиями, но и проводят 

мастер-классы, спортивные тренировки и тд. 

 Открытые уроки ; 

 Выездные экскурсии в музеи, на выставки и на производства города 

Самары . 

Формирование профессиональной направленности учеников 1-11 классов в 

образовательных организациях имеет, как правило, второстепенное значение, 

хотя данный этап профессионального самоопределения очень важен. 

Наша профориентационная деятельность также ведется и в рамках 

федеральных проектов «Успех каждого ребенка» и «Молодые 

профессионалы», а именно такие проекты как:  

  «Проектория» и «Шоу профессий», выпуски которых транслируем для 

ребят с 1 по 11 классы,  

  «Билет в будущее», где принимают участие ребята с 6 по 11 класс (207 

человек от школы), мы решили, что участвовать будут дети из каждого 

класса каждой параллели, чтобы была возможность принять участие в 

проекте именно заинтересованных детей, а не обязательно для каждого 

из одного целого класса. Тем самым мы получили больший 

положительный эффект, когда дети с интересом приступали к 

тестированию с нетерпением ожидая расшифровки их результатов. 

 Ворлдскилз Россия «Молодые профессионалы»  

 Чемпионат «Абилимпикс» для детей с Ограниченными возможностями 

здоровья . 

Федеральный проекты направлены на создание и работу системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи. Ведется 



работа по обеспечению равного доступа детей к актуальным и 

востребованным программам дополнительного образования, выявлению 

талантов каждого ребенка и ранней профориентации обучающихся.  

Наша школа участвует в ежегодной территориальной ярмарке профессий 

«Образование и карьера» и акции «Апрельские встречи». Масштабная 

организация онлайн дней открытых дверей СПО и ВПО Самарской области. 

Ежедневно ученики 9-11 классов смотрят выпуски от техникумов, колледжей, 

институтов и университетов с возможностью задать вопросы онлайн и 

получить сразу ответ. 

Онлайн Дни открытых дверей продолжаются весь учебный год, способствуя 

выбору будущего направления и профиля обучения выпускников. 

Организуются очные встречи с представителями Самарских предприятий, 

СПО и ВПО. Для наших выпускников создаются всевозможные условия для 

их профессионального самоопределения. 

С целью создания в образовательной организации модели по формированию и 

развитию профессионального самоопределения школьников в нашей школе 

разработана и реализуется программа развития «Школа саморазвития и 

профессионального самоопределения». Частью программы является проект 

«Модель школы профильной ориентации», который реализуется на уровне 

основного общего образования в 5-8 классах через организацию работы 

профильных модульных курсов, реализуемых на уроке. Работа в данном 

направлении поможет ответить на один из важнейших вопросов: как нужно 

строить образовательный процесс в основной школе, чтобы он мог обеспечить 

эффективную подготовку учащихся к профильному обучению на уровне 

среднего общего образования. 

В ходе реализации проекта сделана попытка разработать педагогические 

условия, способствующие раннему профессиональному самоопределению 

школьников. 



Проект предусматривает управление содержанием образования через 

разработку, апробацию и внедрение в план урочной и внеурочной 

деятельности 7-8 классов профильных модульных курсов 

профориентационной направленности, сгруппированных в предметные 

образовательные модули «Человек и право», «Человек и природа», 

«Лингвистика», «Технопарк». В каждый предмет учебного плана включены  

модули профориентационной направленности. Работа по 

профориентированию продолжается и на уроках. 

В ходе реализации программ предметных образовательных модулей 

использовались следующие формы работы: проектный метод, тренинги, 

организационно-деятельностные игры, исследовательский метод, проблемно-

поисковые беседы, решение задач, экскурсии, просмотры фильмов и их 

обсуждение, конференции, устные журналы, работа в группах, семинары, 

ролевые игры, тематические вечера, защита рефератов, защита проектов, 

практические работы и лабораторные работы, практикумы с использованием 

современного оборудования. 

Результатом освоения образовательных модулей является образовательный 

продукт учащегося.  По итогам учебного полугодия проводилась школьная 

неделя проектов, где учащимся предоставлялись условия для защиты 

индивидуальных и коллективных проектов. По итогам реализации программ 

проводилась промежуточная диагностика с целью выявления возможных 

изменений проекта в интересах детей.  

Педагогическими работниками, включёнными в реализацию проекта 

составлены и апробированы  13 программ профильных модульных курсов 

профориентационной направленности («Избранные вопросы математики», 

«Профессия гид-переводчик», «Экскурсоведение», «Основы журналистики», 

«Занимательное рядом», «Хочу всё знать», «В гостях у астрономии», 

«Профессия юрист», «Клуб химиков-лаборантов» и другие); апробированы 

образовательные технологии и методические приёмы, направленные на 

саморазвитие личности, формирование универсальных учебных действий 



обучающихся. Сейчас вам наглядно это представят наши педагоги на мастер-

классах. 

 Диагностики по разным методикам среди учащихся 7, 8 классов показали 

гармоничность профессиональной направленности с типами профессий, что 

может свидетельствовать о формировании первичного устойчивого 

профессионального самоопределения учащихся, включённых в проект. 

Такие направления профориентационной деятельности образовательных 

организаций, как предпрофильная и профильная подготовка, профпробы (8-9 

классы), профильная подготовка и профессиональные практики (10-11 классы) 

достаточно хорошо описаны в психолого-педагогической и методической 

литературе.  В 9 классах профориентационная деятельность представлена в 

программе внеурочного курса «Атлас профессий». Ребята в начале года 

проходят тестирования, затем получают интерпретацию результатов и 

отталкиваясь от них делают выбор дальнейшего курса: профильное обучение 

в 10-11 классах или обучение в СПО региона. Определиться им помогают 

видеоконференции, дни открытых дверей в СПО, профессиональные пробы, 

консультации специалистов из СПО и в школе (психолог, педагог 

профессионального обучения и др). Ведется активная работа совместно с 

родителями выпускников. Выстроена четкая система Школа-ребенок-

родитель.  

Таким образом, анализ результатов деятельности, проведённой в режиме 

реализации инновационного проекта, позволяет сделать предположение о том, 

что при создании особых организационно-педагогических условий, при 

использовании соответствующих образовательных технологий и 

методических приёмов у учащихся возможно ранее профессиональное 

самоопределение. 

 

 

 

 


