
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Система профориентационной работы по раннему профессиональному самоопределению 

8-9 классы – предпрофильная подготовка 

10-11 классы 

Определившиеся 

обучающиеся 

Сомневающиеся 

обучающиеся 

Неопределившиеся 

обучающиеся 

СПО 

универсальный класс профильные классы 

ВУЗы СПО ВУЗы СПО 

Система профориентационной работы по раннему профессиональному самоопределению 



Система предпрофильной подготовки.  

 

Класс Направления Социальное партнерство Мероприятия 

8 класс 

Профессиональная 

информация 

Общеобразовательные 

организации, учреждения 

дополнительного 

образования, ССУЗы, 

ВУЗы, предприятия 

государственной и 

негосударственной сферы 

экономики.  

- Виртуальные экскурсии; 

- ярмарка профессий; 

-;организация тематических конкурсов; 

-тренинги, семинары; 

-участие в праздновании российских профессиональных 

праздников; 

-тематические Интернет-конкурсы и викторины, квесты; 

«открытые уроки», выступления на «классных часах»; 

- защита портфеля ИОД; 

-родительские собрания, лектории 

Профессиография Общеобразовательные 

организации, учреждения 

дополнительного 

образования, ССУЗы, 

ВУЗы, предприятия 

государственной и 

негосударственной сферы 

экономики. 

Профессиональная психодиагностика   

Определение темперамента (модификация личностного 

опросника Айзенка)  

Тест эмоций (модификация теста Басса-Дарки)  

Поведение в конфликте  

(модификация методики  

К. Томаса) 



Профессиональная 

диагностика 

Общеобразовательные 

организации, центры 

профтестиррования. 

Профессиональные интересы и склонности  

«Или – или» (модификация методики «Дифференциально-

диагностический опросник» Е.А. Климова)  

Определение типа будущей  

профессии (модификация методики Е.А. Климова)  

Опросник профессиональных  

склонностей (модификация  

методики Л.А. Йовайши) 

Мыслительные способности  

Определение типа мышления (Г.В. Резапкина)  

Краткий интеллектуальный  

тест (модификация методики Н.В. Бузина)  

Тест интеллектуальной  

лабильности (модификация методики); 

мониторинг ИОД учащихся 

Профессиональная 

консультация 

Общеобразовательные 

организации 

-Мастер-классы от специалистов; 

- круглые столы; 

- индивидуальные консультации  



9 класс 

 

 

Профессиональная 

информация 

Общеобразовательные 

организации, учреждения 

дополнительного 

образования, ССУЗы, 

ВУЗы, предприятия 

государственной и 

негосударственной сферы 

экономики. 

-Встречи с представителями учебных заведений разных 

уровней; 

- Дни и Недели открытых дверей; 

-содействие временному трудоустройству в каникулярное 

время; 

-проекты социального партнерства с предприятиями; 

- выездные или виртуальные экскурсии по образовательным 

организациям СПО и ВУЗ; 

-оргдеятельностные игры по профессиональной ориентации, 

социализации 

-конкурсы профессионального мастерства студентов с 

приглашением учащихся общеобразовательных 

учреждений; 

- защита портфеля ИОД; 

- предметные сессии на базе ВУЗов; 

- участие в предметных олимпиадах ВУЗов; 

- родительские собрания с приглашением представителей 

ССУЗов и ВУЗов; 

- индивидуальные консультации для родителей 

Профессиональная 

консультация 

Общеобразовательные 

организации 

-Мастер-классы от специалистов; 

- круглые столы 

-встречи с представителями ССУЗов и ВУЗов 

Профессиональный 

отбор 

Общеобразовательные 

организации, учреждения 

дополнительного 

образования, ССУЗы, 

ВУЗы, предприятия 

государственной и 

негосударственной сферы 

экономики. 

- «Пробы выбора» профиля обучения через организацию 

серий элективных курсов, очных и заочных олимпиада, 

конкурсов 

- профдиагностика школьника в выборе профиля 

- модульные элективные курсы 



Профессиональный 

подбор 

Общеобразовательные 

организации, учреждения 

дополнительного 

образования, ССУЗы, 

ВУЗы, предприятия 

государственной и 

негосударственной сферы 

экономики. 

Профессиональные пробы 

Профессиональная 

адаптация (для 

выпускников, 

поступивших в СПО и 

трудоустроившихся). 

ССУЗы, ВУЗы, 

предприятия 

государственной и 

негосударственной сферы 

экономики. 

Мониторинг  

 

  

 

Система профориентационной работы в рамках профильного обучения 
 

Класс Направления Социальное партнерство Мероприятия 

10 класс 

Профессиональная 

информация 

Общеобразовательные 

организации, учреждения 

дополнительного 

образования, ССУЗы, 

ВУЗы, предприятия 

государственной и 

негосударственной сферы 

экономики.  

-Профильное обучение / обучение по инд.учебным планам 

(профессиональное самоопределение осуществляется на базе 

углубленного обучения тех предметов, к которому у учащихся 

проявляются устойчивый интерес и способности); 

- элективные курсы; 

- дистанционные курсы по профилям обучения; 

- очные курсы погружения; - образовательные погружения 

(научные сессии) на базе ОО или выездные в СПО или ВПО; 

- выездные или виртуальные экскурсии по ВУЗам; 

- система наставничества по сопровождению исследований в 

рамках ИОП; 

-Дни науки, деловые и оргдеятельностные игры; 

-использование онлайн-ресурсов при обучении и профилизации. 

- профуроки; 

- видеолектории; 

-предметные профильные олимпиады; 

-профориентационные игры, в том числе адаптированные и 

специализированные «квесты»; 

классные часы; 



-летние научные сессии  

Профессиональная 

консультация 

Общеобразовательные 

организации 

-Мастер-классы от специалистов; 

- круглые столы; 

-встречи с представителями ВУЗов; 
-встречи-консультации студентов (представителей предприятий, 

центра занятости, ВУЗ) с учащимися, родителями и учителями 

11 класс 

 

 

Профессиональная 

информация 

Общеобразовательные 

организации, учреждения 

дополнительного 

образования, ССУЗы, 

ВУЗы, предприятия 

государственной и 

негосударственной сферы 

экономики. 

-Профильное обучение / обучение по инд.учебным планам; 

- элективные курсы; 

- дистанционные курсы по профилям обучения; 

- очные курсы погружения; образовательные погружения 

(научные сессии) на базе ОО или выездные в ВПО; 

- выездные или виртуальные экскурсии по ВУЗам.  

- система наставничества по сопровождению исследований в 

рамках ИОП; 

-Дни науки, деловые и оргдеятельностные игры; 

- использование онлайн-ресурсов при обучении и профилизации. 

- профуроки; 

- видеолектории; 

-предметные профильные олимпиады 

Профессиональная 

консультация 

Общеобразовательные 

организации 

Дискуссии по проблемам профориентации, трудоустройства 

и карьерного роста (при участии работодателей, 

обучающихся, выпускников и родителей) 

Профессиональная 

адаптация (для 

выпускников, 

поступивших в СПО 

и 

трудоустроившихся). 

ССУЗы, ВУЗы, 

предприятия 

государственной и 

негосударственной сферы 

экономики. 

Индивидуальное сопровождение абитуриентов (мониторинг) 

 

 


