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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. 

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. 
  1 марта 2017 года в МКОУ «Малоатлымская СОШ» с целью распостранения опыта 

работы коллектива по использованию кейс-технологии, проектной и исследовательской 

деятельности обучающихся образовательной организации в условиях профориентационной 

работы состоялся районный семинар-практикум«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».  

 Семинар начался с приветственного слова директора школы О.В. Афанасьевой. Ольга 

Вячеславовна поздравила всех присутвующих с возможностью поделиться наработками и идеями, 

пожелала успехов в работе. 

Директор муниципального казѐнного учреждения «Центр развития образования 

Октябрьского района» Н.А. Пожарницкая определила цель и задачи встречи, концетрировав 

внимание на актуальности профориентационной работы в современном образовании. Наталья 

Анатольевна отметила, что в последние три года в образовательных учреждениях 

автономного округа активизировалась профориентационная деятельность, так как этому 

способствовали документы, принятые региональным органом управления в сфере 

образования, прежде всего «Концепция развития системы профессиональной ориентации 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» (далее – Концепция), утвержденная ДОиМП 

ХМАО в феврале 2013 года.  

Введение в тему семинара Греку С.В., заместитель директора по УВР, начала с того, 

что в соответствии с Концепцией развитие системы профессиональной ориентации 

осуществляется по нескольким направлениям:  

 - организационно-управленческое сопровождение;  

 - создание и развитие инфраструктуры системы профориентации;  

 - научно  и учебно-методическое обеспечение;  

 - кадровое обеспечение, обучение педагогических коллективов современным 

технологиям профориентационной работы. 
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Светлана Викторовна объяснила, что работа будет строиться в рамках Концепции 

реализации профориентационной деятельности при использовании кейс-технологии, и все 

необходимые пояснения и  предложения можно вносить в рабочую тетрадь участника 

семинара. 

 Упор работы был направлен наактуализацию знаний педагогов о применении метода 

кейсов в учебно-воспитательном процессе, а также на отработку определенных 

профессиональных навыков, педагогических технологий при организации профориентационной 

работы в образовательной организации. 

Киш Л.Н. своѐ выступление начала с объяснения кейс-технологии. В ходе 

выступления Ларисы Николаевны было определено, что основу кейс-метода составляет сам 

кейс, т.е. описание конкретной ситуации,  а так же техническое задание и источник 

информации. Кейс должен содержать в себепроблему, предполагающую несколько вариантов 

ее решения, а также  вспомогательную информацию и задание.Наличие в структуре кейс-

метода споров, дискуссий, аргументации довольно сильно тренирует участников обсуждения, 

учит соблюдению норм и правил общения.  Создание кейса - это трудоемкий, но 

увлекательный процесс. Л.Н.Киш подчеркнула, что для успешного внедрения кейс-метода в 

практику необходимо освоить методику работы, поэтому она предложила провестиделовую 

игру «Умный учится на чужих ошибках, а очень умный на кейсах». 

«Методический мост», проведѐнный Греку С.В., был направлен на объяснение того, 

что одной из форм эффективных технологий обучения в рамках профориентационной работы 

является проблемно-ситуативное обучение с использованием кейсов, поскольку данная 

практика является весьма актуальной задачей: в кейс-технологии производится анализ 

реальной ситуации, описание которой одновременно отражает не только какую-либо 

практическую проблему, но и актуализирует определенный комплекс знаний, который 

необходимо усвоить приразрешении данной проблемы. В данных условиях  проблема - это 

реализация Концепции развития системы профессиональной ориентации молодежи и 

организации сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре. Светлана Викторовна предложила теоретические  

знания применить на практике и перейти к дальнейшей работе. 

Л.Н.Киш рассказала, что организационно-управленческим сопровождением 

профориентационной деятельности в МКОУ «Малоатлымская СОШ» является «Программа 

профессиональной ориентации обучающихся«Мой выбор», а также познакомила 

присутствующих сеѐ краткой  аннотацией.  

В ходе выдвижения и решения существующих проблем в профориентационной работе 

было принято решение создать центр профориентационной работы школ южной группы 

Октябрьского района. 

Педагог МКОУ «КарымкарскаяСОШ» Л.А.Мальцева поделилась своим опытом 

работы профориентационной работы. Лариса Анатольевна отметила, что каждый ребѐнок - 

это отдельная личность со своими интересами и взглядами на жизнь. В завершении своего 

выступления преподнесла подарок: собранный материал по профориетационной работе за 

последние четыре года. 

О сетевом взаимодействии в рамках программы по профориентационной деятельности 

рассказал С.В.Барсуков. Сергей Владимировичотметил, что открытость и доступность 

информации имеют далеко не последнее значение в формировании навыка выбора у 

выпускников.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). Также Барсуков С.В. показал на практике работу состраницей 

сайта по профориентационной работе, объяснив целесообразность его использования. 



Показ видеоролика продемонстрировал организацию взаимодействия между МКОУ 

«Малоатлымская СОШ» в рамках профориентационной деятельности и учреждениями 

профессионального образования, вузами, социальной сферы, ЖКХ. 

 В дальнейшей работе семинара шла речь о третьей составляющей Концепции и 

учебно-методическом обеспечении профориентационной деятельности. Было отмечено, что 

профориентационная деятельность  не ограничивается только рамками автономного округа, в 

последнее время осуществляется активное взаимодействие  с другими субъектами УрФО. 

В рамках реализации проекта «Славим человека труда!» Уральского федерального 

округа создается профориентационный комплекс «Лаборатория профессий». Проект 

реализуется при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе. В 2015 году проект «Лаборатория профессий» получил 

поддержку Общественной палаты Российской Федерации и стал победителем на получения 

Президентского гранта на создание учебно-методического комплекса ранней 

профориентации.  

Учебно-методический комплекс (УМК) профориентационной направленности 

«Лаборатория профессий. Дошкольник» и «Лаборатория профессий. Младший школьник» 

будет включать в себя: учебный план, программы и методические рекомендации для 

педагогов с учетом возрастных особенностей обучающихся. УМК для дошкольников 

разрабатывает группа из Нижнего Тагила, а для младших школьников – группа, в которую 

входят представители автономного округа. В дальнейшем предполагается апробация УМК и 

обобщение опыта профориентационной практики каждого субъекта Уральского 

федерального округа. 

Для педагогов начальной школы было предложено посетить сайт «Навигатум», на 

котором  можно найти методический материал по профориентационной деятельности. 

Четвѐртая составляющая Концепции - это кадровое обеспечение, обучение 

педагогических коллективов современным технологиям профориентационной работы. 

Кадровое обеспечение, прежде всего, предполагает повышение квалификации 

педагогов на различных курсах, вебинарах, семинарах по профориентационной 

деятельности. С материалами пройденных курсов и реализацией мероприятий по 

профориентационной деятельности старшеклассников  поделилась И.Р.Беззубова. Ирина 

Раисовна в начале выступления предложила педагогам выступить в роли старшеклассников и 

провела для них эспресс-диагностику по определению их характера и профессиональных 

предпочтений, затем рассказала более подробно, как можно строить работу по реализации 

мероприятий по профориентационной деятельности учеников. Большая часть 

старшеклассников имеет весьма приблизительные представления о современном рынке 

труда, существующих профессиях, оказываются не в состоянии соотнести предъявляемые 

той или иной сферой профессиональной деятельности требования со своей 

индивидуальностью, поэтому необходимо принимать реальные меры по решению данной 

проблемы. Прохождение курсов повышения квалификации по профориентации, участие  в 

вебинарах, семинарах, взаимодействие с ВУЗами и СУЗами, взаимодействие с социальными 

партнерами и работодателями являются необходимым условием для успешной реализации 

данного направления.  

С.А.Павленко отметила, что недостаточно строить работу только с обучающимися 

старшего звена, что целесообразнее начинать с начальных классов, а если быть более точным, 

то с детского сада. Светлана Анатольевна рассказала, как осуществляется 

профориентационная работа у младших школьников. Выстраивая профориентационную 

работу с родителями обучающихся начальных классов, учителя начальных классов стараются 

решить важнейшую задачу для каждого родителя: понимать своих детей, их интересы и 

мечты.Подводя итоги вышесказанному, отметила, что грамотно построенная система 

профориентационной работы в дошкольном и начальном звене способствует формированию 

в сознании школьников разнообразных представлений о мире труда и профессий, 

воспитывает у них бережное отношение к результатам труда, а также понимание значимости 

труда специалистов для жизни и развития общества.Чем больше профессий будет знакомо 



ребенку и чем шире его представления о мире профессий, тем меньше ошибок он совершит в 

дальнейшем в процессе формирования профессионального выбора. В связи с этим, педагогу 

необходимо владеть разнообразными методами и приемами, позволяющими эффективно 

выстраивать профориентационную работу в начальных классах. 

Воспитатель дошкольной группыО.С.Розлач через показ видеоролика познакомила с 

формами профориентационной работы с детьми дошкольного возраста. 

 В.Н.Беляева в выступлении отметила, что внеурочная деятельность является 

составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм организации 

свободного времени обучающихся, а также рассказала о еѐ направлениях развития личности: 

спортивно-оздоровительном, духовно-нравственном, социальном, общеинтеллектуальном 

и общекультурном.Вера Николаевна рассказала, что исследовательская и проектная 

деятельность обучающихся является результативным способом достижения одной из 

важнейших целей образования: научить детей самостоятельно мыслить, ставить и решать 

проблемы, привлекая знания из разных областей; уметь прогнозировать вариативность 

результатов. Как показывает опыт, метод проектов и деятельностный подход к обучению 

продуктивно решают задачи новой школы. Раннее приобщение детей к научно-

исследовательской и поисковой деятельности позволяет наиболее полно определять и 

развивать интеллектуальные и творческие способности, причем не только в старшей школе, 

но и в среднем звене. Научно-исследовательская деятельность может послужить отправной 

точкой к возникновению интереса к химии, экологии, физике, а также является неотъемлемой 

частью профориентационной работы с учащимися старших классов. 
С.А.Паршина рассказала о реализации профориентации в урочной деятельности. Тема 

выступления «Профориентация в обучающем процессе» раскрылась в объяснении, как 

проводится профессиональное ориентирование обучающихся на уроке: в современном 

обществе насчитываются тысячи профессий, высшие учебные заведения предлагают свои 

услуги в разных сферах образования и поэтому выпускнику часто затруднительно 

ориентироваться в выборе своей будущей профессии. Редкий школьник точно знает ответ на 

вопрос «Кем ты хочешь быть?», чаще желания обрести ту или иную профессию меняются с 

возрастом, либо у ребенка пока нет ответа на поставленный вопрос. Но в вопросе «Кем ты 

хочешь быть?» запрашивается лишь желание, субъективный выбор. Светлана Александровна 

объяснила, как помочь каждому ученику выбрать верное профессиональное направление, в 

котором смогут раскрыться его объективные личностные способности, которые помоглибы 

ему успешно социализироваться. 

Н.В.Груненкова, проведя открытую дискуссию, определила противоречия в 

профориентационной работе современной малокомплектной школы. Наталья Владимировна 

в своѐм выступлении сделала упор на то, что профориентационная работа занимает важное 

место в сфере образования и воспитания, так как является связующим звеном между 

системой образования с экономической системой. В ходе дискуссии были определены 

основные проблемы профориентационной работы в малокомплектных школах и пути их 

решения, определена схема выбора профессии,  состоящая из трех следующих друг за другом 

факторов: «Что я хочу», «Что я могу»,«Что надо». Было также отмечено, что верный исход 

профориентационной работы зависит также и от родителей: большое внимание в работе с 

семьѐйнеобходимо уделять тому, чтобы родители  предостерегали своих детей от 

неправильного выбора профессии, к которому могут привести 2 причины: искаженное 

представление о будущей профессии, искаженное представление о своих возможностях. 

При подведении итогов для определения целесообразности проведѐнного семинара 

С.В.Греку предложила проанализировать  методический семинар с точки зрения его ценности 

для каждого участника и заполнить предложенную таблицу в рабочей тетради. 

Н.А. Пожарницкая отметила, что профориентация сегодня - это процесс творческий, 

требующий разностороннего подхода и применения новых методик, что выбор профессии - 

это очень серьезно.  Наталья Анатольевна также выделила, что каждому из нас необходимо 

помнить, что основной ориентир сегодня -  личность ребѐнка, его желания и возможности.  
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