
ПУБЛИЧНАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ  

профессиональной ориентации  и самоопределения  обучающихся  

«Мой выбор» муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Малоатлымская средняя общеобразовательная школа» 

 

Слайд 1. Название программы, авторы/разработчики  

(желательно «командное» фото) 

 

Добрый день, уважаемые  коллеги, члены конкурсного жюри! 

Представляем вашему вниманию программу профессиональной 

ориентации  и самоопределения  обучающихся «Мой выбор».  

Социологические исследования и статистические данные показывают, 

что за последние три года в образовательных учреждениях автономного округа 

активизировалась профориентационная деятельность, и это не случайность... 

Этому способствовали документы, нормативно-правовая база, принятые на 

федеральном и региональном уровнях.  

Слайд 2. Нормативная база федерального и регионального уровней 

Известно, что на уровне региона важную роль сыграла «Концепция 

развития системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры».  

Наша образовательная организация проявила инициативу в создании 

системного опыта профессиональной ориентации школьников, вследствие чего 

в воспитательно-образовательном процессе образовательной организации была 

разработана и адаптирована Программа профессиональной ориентации  и 

самоопределения  обучающихся «Мой выбор».  

 

Слайд 3.Цель программы, основные  задачи (не более 3) 

Целью  программы является: создание условий для профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом их особенностей, потребностей и 

востребованности современного рынка труда. 

 

Задачи:  

1. Мотивация обучающихся к профессиональному самоопределению 

через развитие лидерских качеств, личных интересов и способностей. 

2.  Формирование информационно - познавательной интернет платформы 

для профориентационного просвещения всех участников образовательного 

процесса (обучающиеся, родители, педагоги).  

3. Популяризация востребованных профессий на рынке труда 

Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

Слайд 4.Фото-коллаж (все дети хотят быть успешными) 

 «МЫ ВСЕ ЕДИНЫ»! 

 



Новизна программы заключается в еѐ многопрофильности, учѐте 

интересов всех категорий обучающихся: одаренных, талантливых детей с 

особыми потребностями.  

Понятно, что самоопределиться и сделать правильный профессиональный 

выбор надо всем детям разных национальностей: ханты, манси, русским и 

узбекам - поскольку у нас многонациональный округ.  Повышение 

эффективности профориентационной работы мы достигаем через комплексное 

организационно-педагогическое сопровождение и применение 

инновационных технологий по основным направлениям системы 

профориентационной деятельности. 

 

Слайд 5. Схема модели программы «Мой выбор». 

 

В Малоатлымской школе сложилась система профориентационной 

работы, которую можно представить в виде Модели с чѐтко выделенными  

компонентами:  

- первый компонент - это управленческая команда; 

- второй … - союз детей, педагогов и родителей; 

- третий … - опора на общественность, социальных партнѐров; 

- четвѐртый … - образовательная площадка (под которой подразумеваются 

занятия по программам элективных курсов; а также кейсы для 

самостоятельного освоения материала /классные часы/игры/тренинги/ 

внеклассные и внешкольные мероприятия и т.д.); 

- пятый компонент – это интернет площадка школьного сайта (на которой 

размещена информация по категориям воспитанников (по их интересам), и. 

конечно, самое интересное – это виртуальные экскурсии); 

- шестой компонент – это диагностирование, четкая цель, инновационные 

технологи, формы и контролируемый результат. 

 

Слайд 6. ФОТО?! с занятий 

 

Инновационной идеей профориентационной работы является проблемно-

ситуативное обучение с использованием кейсов. Внедрение учебных кейсов, 

как показывает наш опыт, является весьма актуальным.  

Чем же привлекательна  кейс-технология для профориентационной 

работы и профессионального самоопределения? В кейс-технологии 

производится анализ реальной ситуации (каких-то вводных данных), описание 

которой одновременно отражает не только какую-либо практическую 

проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить при разрешении данной проблемы. 

В настоящее время кейс-технологии активно используются в 

профессиональных заведениях, поэтому наша задача – дать детям 

первоначальный опыт работы с кейсами. 

 

Слайд 7. ФОТО?! с мероприятий с родителями 



 

Понятно, что важную  роль в развитии обучающихся выполняют родители. 

И что бы мы, педагоги, со своей стороны не делали, какие бы шаги не 

предпринимали, верный исход профориентационной работы зависит, прежде 

всего, от родителей. Поэтому большое внимание в работе с семьѐй уделяется 

тому, чтобы родители предостерегали своих детей от неправильного выбора 

профессии, к которому могут привести 2 причины: 

- во-первых, искаженное представление о будущей профессии (незнание 

требований к профессии, превратное представление об условиях работы, оплате 

труда и т. д.); 

- во-вторых, искаженное представление о своих возможностях (переоценка 

или недооценка своих способностей, навыков, особенностей и т. д.). 

В связи с вышеперечисленными причинами было принято решение 

организовать информационное сопровождение обучающихся и их родителей 

профессиональной ориентации посредством сети интернет, так как открытость 

и доступность информации имеют далеко не последнее значение в 

формировании навыка выбора у выпускников. 

 

Далее Сергей представляет возможности школьной информационно - 

познавательной интернет платформы для профориентационного просвещения 

всех участников образовательного процесса 

 

 В автономном округе создана региональная информационная среда: 

региональный интернет-портал по профориентации, сайты образовательных 

учреждений, издание учреждениями профессионального и высшего 

образования проспектов, буклетов, листовок, рекламных роликов. 

Учреждениями профессионального образования создано и размещено на 

региональном интернет-портале 10 виртуальных экскурсий (53% УПО 

подведомственных ДОиМП). 

Чтобы информационная  среда  была действенной, педагогами школы    

разработана  страница  на сайте  образовательной организации, через которую  

осуществляется  доступ  к информации об учебных заведениях Уральского 

федерального округа, вакансиях как в Октябрьском районе , так и в регионе в 

целом. На сайте можно совершить увлекательную познавательную 

виртуальную  экскурсию в любое учебное заведение  региона, не выходя из 

дома. Причем виртуальные экскурсии стали составлять обучающиеся старших 

классов на основе  отправленных материалов об учебных заведениях бывшими  

выпускниками Малоатлымская школы, которые обучаются  в этих учебных 

заведениях. 

Каждый ребѐнок  к завершению обучения должен определиться с 

выбором  профессии, стать конкуретноспособной личностью. Будь  то 

одаренный ребенок, будь то инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Для  этих категорий  нами тоже  организована работа  в рамках 

программы. 



 

Слайд 8. ФОТО, РИСУНКИ характеризующие профессии  

коренных народов Севера 

 

Мы проживаем на территории, где  находятся родовые угодья  коренных 

народов Севера. Поэтому стараемся прививать интерес  к профессиям  

коренных народов севера. 

В условиях быстро меняющейся структуры российской экономики, а, 

следовательно, и профессионально-квалификационной структуры рабочей силы 

стремительно меняются требования рынка труда к объѐму и содержанию 

знаний, навыков и профессиональных компетенций выпускников 

образовательных организаций. В ходе организации профориентационной 

работы необходимо учитывать особенности экономики Югры и учитывать 

потребность регионального рынка труда в наиболее востребованных 

специалистах. Если говорить об Октябрьском районе, то вакансии следующие: 

инженеры; педагоги, врачи разных специализаций; машинисты крана и 

экскаватора; бурильщики;  электромонтеры по обслуживанию буровых и 

другого электрооборудования.  

 здравоохранение - 16 вакансий;  
 образование и социальная сфера - 15 вакансий;  

 управленческий аппарат - 9; 

 экономика и бухгалтерский учет - 2 вакансии; 

 гражданское строительство - 2 вакансии;  

 прочие специалисты - 6 вакансий. 

Продолжает автор 

Слайд 9. ФОТО с семинара 

 

Да, действительно, выбор профессии является одной из наиболее 

актуальных проблем, от правильного решения которой зависит благополучие 

человека. Поэтому важно, чтобы самое первое самоопределение было 

сознательным и целевым, чтобы подрастающее поколение понимало, что 

адаптация в мире труда и внутренняя гармония личности зависят от 

правильного самоопределения. 

Результаты работы по данной программе были представлены на  

районном семинаре-практикуме, организованным и проведѐнным педагогами 

Малоатлымской школы под руководством УО и МП и центра развития 

образования Октябрьского района.  

Слайд 10. Название семинара 

«Реализация плана мероприятий Концепции развития системы 

профессиональной ориентации молодежи и организации сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре на 2016-2020 годы» в 2016-2017 уч. году. 

Слайд 10. ФОТО с августовского совещания 

 



Опыт работы в рамках  программы освещался  на заседании  

муниципального Общественного Совета по развитию образования в 

Октябрьском районе, в ходе работы дискуссионной площадки   

«Профессиональная ориентация и профессиональное самоопределение 

обучающихся в условиях современной образовательной организации: задачи, 

содержание, технологии» в рамках муниципального августовского совещания  

педагогических работников Октябрьского района 2017 года. Резолюцией 

августовского совещания нашей образовательной организации было поручено 

создание муниципального центра профессиональной ориентации  и 

самоопределения  обучающихся. Нами разработано Положение о центре, план 

мероприятий («дорожная карта») по организации профориентационной работы 

с образовательными организациями Октябрьского района. 

 

Идея проекта обретает с каждым годом большие масштабы и доказывает 

успешность опыта. 

 Свой опыт мы транслируем в СМИ, в печатном издании «Образование 

Югории» (например, организация профориентационной работы в начальной 

школе посредством проведения предметной недели и серии классных часов для 

учащихся старших классов).   

 

Слайд 11.  ФОТО с конференции, с других мероприятий 

 

Обучающиеся Малоатлымской школы принимают активное участие 

различных конкурсах, развивая свои профессиональные предпочтения. 

В прошлом учебном году в конкурсе «Я гражданин России» ребята 

заняли первое место, выполнив исследовательскую работу о сельском туризме, 

который является относительно новым и перспективным направлением, 

позволяющим горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни 

сельских жителей. Результат работы - созданный единый информационный 

ресурс "Справочник туриста". 

 В июне 2017 года ученицы 10 класса – призѐры конкурса «На лучший 

видеоролик и печатный материал социальной направленности «Югра 

молодѐжная»  были приглашены на окружной молодѐжный форум «Югра 

молодѐжная», на котором обучались созданию документальных 

короткометражных фильмов. 

В ноябре 2017 г. наша образовательная организация была делегирована 

Управлением образования и молодежной политики на региональную научно-

методическую конференцию «Формирование профессионального 

самоопределения  обучающихся: стратегия, задачи, практика». Мы благодарим 

за оказанное доверие и в дальнейшем будем активизировать деятельность 

образовательных организаций Октябрьского района  в рамках реализации 

«Концепции развития системы профессиональной ориентации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры».  

 

Слайд 12. Идеи будущего... 



Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что работу по 

программе профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся  

«Мой выбор» можно считать эффективной. Сложившаяся система 

организационно-педагогического сопровождения профессиональной 

ориентации  и самоопределения  обучающихся в школе дает положительные 

результаты. 

Но мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Планируем 

организовать  сетевое взаимодействие посредством интернет- ресурсов, путем 

привлечения специалистов, социальных партнеров из ВУЗов и СУЗов для  

преподавания профильных дисциплин в классах, для начала школ южной 

группы, т.к. в малокомплектной школе создать профильный класс из 10 

обучающихся сложно в плане финансового обеспечения, а объединившись 

школами это вполне возможно.  

 

Слайд 13.ФОТО команды программы (авторы программы, директор, 

педагог-психолог, представители органов детского самоуправления школы) 

 

Мы также планируем проведение серии семинаров, на которых сможем 

более основательно поделиться освоенными технологиями, представить 

каталоги с наработанными сценариями мероприятий, тренингов, 

профессиональных игр для разных возрастных категорий и т.д. 

 Благодарим за представленную возможность трансляции нашего опыта и 

готовы ответить на ваши вопросы. 


