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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Правильно выбрать профессию – значит найти своѐ место в жизни. Каждому 

человеку приходится принимать одно из наиболее важных решений: определиться со 

сферой образования и выбрать профессию. Как показывает практика, многие люди 

испытывают затруднения в выборе профессионального пути по самым разнообразным 

причинам. 

Решить эту проблему призвана профориентация, в реализации которой ведущую 

позицию занимает школа. Есть два способа выбрать профессию. Один – метод проб и 

ошибок. На это может уйти много времени. Другой – изучить и познать прежде самого 

себя, всѐ то, что делает человека единственным и неповторимым, затем ознакомиться с 

миром профессий, узнать требования профессии к человеку и соотнести их со своими 

особенностями. Помочь ребѐнку в выборе профессии через обеспечение ранней 

профессиональной ориентации - вот основная идея проекта. 

Может возникнуть вопрос – зачем это нужно? На данный момент в любой 

общеобразовательной организации ведется, так или иначе, профориентационная работа. В 

чем же актуальность данного проекта? Нет единой, четко выстроенной, системы 

профориентации, она носит фрагментарный характер, отсутствует преемственность между 

уровнями основного общего и профессионального образования, низкий уровень 

взаимодействия между социальными партнерами по вопросам профориентации. 

Возможно, поэтому не все дети готовы делать осознанный выбор профессии и, 

соответственно, определиться с выбором учебного заведения. Из всего 

вышеперечисленного можно сделать вывод, что не существует единой, универсальной 

системы, которая позволяла бы школьнику профессионально определиться в раннем 

возрасте. 

В конце обучения в школе подростки часто испытывают затруднения с 

профессиональным выбором. В результате слабое знание мира профессий и ситуации на 

рынке труда нередко приводят молодежь в ряды безработных. 

Реальное положение дел демонстрирует недостаточную результативность работы 

системы профессиональной ориентации. 

Результаты исследований по данной теме (по данным СМИ) показывают: 

— до 60% обучающихся выбирают профессию под влиянием друга, по совету 

родителей, под влиянием средств массовой информации и т.д.;  

— 40 % подростков выбирают профессию, ориентируясь на содержание 

деятельности; 

— 75% старшеклассников испытывают серьезные затруднения в принятии решения 

о выборе пути продолжения образования и трудоустройства; 

— около 30% выпускников системы профессионального образования не намерены 

работать по полученной специальности; 

— до 35% выпускников по окончании учебных заведений заявляют, что их 

представления о выбранной профессии не оправдались. 

Сегодня молодые люди больше ориентированы на получение образования как 

такового, без учета профессии. 

Эксперты, отслеживающие состояние российского рынка труда, свидетельствуют, 

что 80% выпускников вузов согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики, не работают по специальности, а исследования в отдельных образовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры показывают, что более 

63% опрошенных среди обучающихся 8-х классов общеобразовательной организации не 

имеют представлений о будущей профессии или что 60% выпускников 

общеобразовательных организаций не связывают дальнейшую жизнь со своим городом. 



По результатам социологического опроса учащихся предвыпускных и выпускных классов 

общеобразовательных организаций Свердловской области потребность в 

профессиональной ориентации высказали 84,5% обучающихся 9,11 классов и 15 % 

десятиклассников. Все это свидетельствует о том, что в предыдущие годы многие дети в 

школьном возрасте были недостаточно информированы о возможностях и перспективах 

своего развития и построения успешной профессиональной карьеры по месту постоянного 

проживания в населенном пункте, регионе. 

В настоящее время в нашей стране профориентационная работа рассматривается 

как дело государственной важности, имеющее приоритетное значение, как неотделимая 

часть образовательного процесса, опирающегося на научно-осмысленную деятельность 

человека и охватывающего основные аспекты профориентационной работы.  

Развитие в стране рынка труда и рыночных отношений вносит свои коррективы в 

профориентационную работу. Молодой человек, вступающий в самостоятельную 

взрослую жизнь, имеет сегодня возможность свободно выбирать не только профессию, но 

и образ жизни, и то, какое социальное место в обществе он займет, кем хочет быть. Это 

сегодня лежит в основе активного профессионального самоопределения   и диктует 

определѐнные условия при выборе профессии. Оценить степень общих и специальных 

способностей человека может только специалист, профессионал- психолог, 

профконсультант, специально подготовленный учитель. Именно поэтому возникает 

насущная потребность в индивидуализации профориентационной работы, что дает 

возможность более полно учитывать способности, склонности интересы, каждого 

ученика. 

Выбор — профессии - это важное решение, которое необходимо принять в 

подростковом возрасте. Часто бывает так: окончив профессиональное учебное заведение и 

начав работать, люди понимают, что это совсем не то, о чем они мечтали. По данным 

социологического опроса примерно 56% молодежи из-за незнания правил выбора 

профессий, отсутствие опыта избирают профессию несоответствующую их интересам, 

склонностям, убеждениям. А это влечет за собой разочарование, кризисы 

нереализованности, бесперспективности. Анализ научных исследований и педагогическое 

осмысление вопросов содействия личностно-профессиональному самоопределению 

подростка в условиях предпрофильной подготовки указывают на наличие ряда 

противоречий между:  

- социальным заказом на формирование готовности выпускника школы к 

личностному самоопределению, сознательному и ответственному выбору сферы 

профессиональной деятельности и сложившейся практикой образования в школе и в 

системе образования, не позволяющей в полной мере реализовать данный заказ; 

-потребностью подростка в успешном личностном и профессиональном 

самоопределении и его неготовность к этому; 

-психологическими исследованиями проблем личностного профессионального 

самоопределения подростка и степени изученности психологических стратегий данного 

процесса. 

Проблема выбора профессии стара как мир. Именно поэтому с изменением 

экономической, политической и социально-культурной ситуацией в стране необходимо 

новое понимание ее содержания.  

Важнейшая задача школы - формирование полноценных граждан страны. Решение 

этой задачи во многом зависит от того, чем будут заниматься повзрослевшие школьники, 

какую профессию они изберут и где будут работать. Реальная и привлекательная 

перспектива может уберечь многих обучающихся от необдуманных шагов.  

На федеральном уровне в России также принят ряд документов, 

регламентирующих работу образовательных организаций в части создания системы 

профессиональной ориентации школьников. 



Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» в ст.11 

гарантируется защита прав и законных интересов детей в сфере профессиональной 

ориентации. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ в ряде статей речь идет о помощи обучающимся в профориентации, 

получении профессии и социальной адаптации (ст.42), формировании навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и профессиональной 

ориентации содержания среднего общего образования, подготовке обучающегося к жизни 

в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования и началу 

профессиональной деятельности (ст.66), адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации (ст.75). 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы определяет стратегическую цель государственной молодежной политики 

как «создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 

молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах 

инновационного социально-ориентированного развития страны». 

Указ Президента В.В. Путина от 27.05. 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах правительства РФ на период до 2024 года».  

Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. 

Голодец № ОГ-П8-3736 от 27.06.2016 г. «Комплекс мер по созданию условий для развития 

и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы». 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, утвержденном приказом от 17 декабря 2010 г. №1897 «Об утверждении 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»  (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 №1644), в п.14 

определено, что программа (подпрограмма) воспитания и социализации обучающихся на 

ступени основного общего образования включает в себя в том числе социализацию и 

профессиональную ориентацию, которая должна быть построена на основе (п.18.2.3). 

На региональном уровне также регламентирована необходимость проведения такой 

работы. В рамках проекта рассматривается пример ХМАО-Югры и Свердловской 

области. 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-мансийского 

автономного округа – Югры № 150 от 28.02.2013 г. «Об утверждении Концепции развития 

системы профессиональной ориентации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

и межведомственного плана по ее реализации»; 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 714 от 26.05.2015г. «Об утверждении плана мероприятий, 

направленных на совершенствование системы среднего профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

Приказ Департамента образования и молодежной политики ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 1767 от 30.11.2016 г. «Об утверждении Регионального 

плана реализации Комплекса мер по созданию условий для развития и самореализации 

учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 годы на территории Ханты – 

Мансийского автономного округа – Югры»; 

Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 908 от 01.06.2017 г. «Об утверждении показателей оценки 

качества подготовки кадров в образовательных организациях среднего 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

-Государственная программа Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденная Постановлением 

Правительства Свердловской области от 29.12.2016г №919-ПП (с изменениями и 

дополнениями). 



Закон Свердловской области от 25.03.2013 года №23-ОЗ «О содействии занятости 

населения в Свердловской области». 

-проект "Уральская инженерная школа" на 2015 - 2034 годы, одобренный Указом 

Губернатора Свердловской области от 06.10.2014 N 453-УГ "О проекте "Уральская 

инженерная школа". 

Таким образом, данный проект «Индивидуализация профориентационной работы в 

образовательных организациях» соответствует стратегии президента и приоритетам 

государства и направлен на повышение качества и результативности профориентационной 

работы с обучающимися. 

Мир быстро меняется, но нет четких требований, что нужно работодателю, при 

этом дети не готовы делать осознанный выбор профессии. Следовательно, необходима 

система профориентационной работы, адаптированная под гибкий мир. Для повышения 

качества работы в этом направлении данный проект предполагает:  

- создать систему профориентационной работы, обеспечивающую раннее 

профессиональное самоопределение выпускника (на данный момент отсутствует 

системность в работе по профессиональному самоопределению в образовательных 

организациях); 

- реализовать модель сетевого взаимодействия с социальными партнерами по 

ранней профориентации (взаимодействие ведѐтся, но не в полном объеме);  

- внедрить механизмы поддержки индивидуального образовательного маршрута, 

обучающегося (нет индивидуализации). 

Проблемы и пути их решения 

Важнейшим социальным требованием к школе, является еѐ ориентация не только 

на усвоение обучающимися определенной системы знаний, но и на развитие его личности, 

учет интересов, склонностей, способностей в соответствии с профессиональными 

интересами и намерениями продолжать образование. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования определено, что программа (подпрограмма) воспитания и социализации, 

обучающихся на ступени основного общего образования, включает в себя в том числе 

социализацию и профессиональную ориентацию, которая должна быть построена на 

основе: 

- формирования у обучающихся мотивации к труду, потребности к 

приобретению профессии; 

- развития собственных представлений о перспективах своего 

профессионального образования и будущей профессиональной деятельности; 

- приобретения практического опыта, соответствующего интересам и 

способностям обучающихся; 

- создания условий для профессиональной ориентации обучающихся через 

систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов;  

- сотрудничества с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профориентационной работы;  

- информирования обучающихся об особенностях различных сфер 

профессиональной деятельности, социальных и финансовых составляющих различных 

профессий, особенностях местного, регионального, российского и международного спроса 

на различные виды трудовой деятельности; 

- использования средств психолого-педагогической поддержки обучающихся 

и развитие консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей 

диагностику профессиональных склонностей и профессионального потенциала 

обучающихся, их способностей и компетенций, необходимых для продолжения 

образования и выбора профессии (в том числе компьютерного профессионального 

тестирования и тренинга в специализированных центрах). 
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В следствие этого, целью профессиональной ориентации в основной и средней 

школе можно считать формирование профориентационной компетентности, которая 

рассматривается как результат оказания подростку педагогической, психологической и 

информационной поддержки необходимого уровня ориентированности в ситуации выбора 

по окончании основной и средней  школы. 

В общеобразовательных организациях ведется работа по формированию 

профориентационной компетентности обучающихся, через организацию 

профориентационной работы, но анализ профориентационной деятельности в 

общеобразовательных организациях и данные социологических опросов позволяют 

выделить ряд проблем, мешающих целенаправленной и качественной работе по данному 

направлению: 

- информационно-просветительский характер профориентационной деятельности; 

- уклон в монопрофильность; 

- нереалистичное представление профессий в информационном пространстве; 

- групповое мышление выпускников, стремление к подражанию; 

- навязывание своих позиций, предпочтений родителями. 

Выявленные проблемы могут быть решены путем индивидуализации 

профориентационной работы (приложение 1) в образовательных организациях, которая 

предполагает формирование индивидуального образовательного маршрута через создание 

системы ранней профориентации, направленной на повышение уровня 

профессионального самоопределения выпускника. Основное содержание проекта 

предполагает решение этих проблем через достижение проектной цели. 

Профориентация - это научно обоснованная система социально-экономических, 

психолого-педагогических, медико-биологических и производственно-технических мер по 

оказанию молодѐжи личностно-ориентированной помощи в выявлении и развитии 

способностей и склонностей, профессиональных и познавательных интересов в выборе 

профессии, а также формирование потребности и готовности к труду в условиях рынка, 

многоукладности форм собственности и предпринимательства.  

Важно помнить, что профориентационная работа в школе приносит пользу только 

тогда, когда к профориентационной работе привлечены все субъекты профорриентации, и 

когда соблюдаются следующие принципы: 

1. Систематичность и преемственность - профориентационная работа не 

должна ограничиваться работой только со старшеклассниками. Эта работа 

ведется с первого по выпускной класс. 

2. Дифференцированный и индивидуальный подход к учащимся в зависимости 

от возраста и уровня сформированности их интересов, от различий в 

ценностных ориентациях и жизненных планах, от уровня успеваемости. 

3. Оптимальное сочетание массовых, групповых и индивидуальных форм 

профориентационной работы с учащимися и родителями. 

4. Взаимосвязь школы, семьи, профессиональных учебных заведений, центров 

профориентации молодежи, службы занятости, общественных молодежных 

организаций. 

5. Связь профориентации с жизнью (органическое единство потребностями 

общества в кадрах). 

Профориентационная компетентность школьника выражается в готовности 

школьника:  

- испытывать потребность в образовательной и профессиональной 

самоидентификации, в самовыражении в образовательном и профессиональном 

сообществе, в продуктивном освоении образовательной среды; 

- ставить и корректировать ближние и дальние цели, использовать внешние и 

внутренние ресурсы;  



- приобретать опыт создания личностно значимых образовательных 

продуктов;  

- запрашивать необходимую помощь специалистов.    

В процессе формирования профориентационной компетентности обучающихся 

можно выделить три сегмента: 

- сегмент индивидуального бытия, в котором действуют как случайные 

факторы (информация СМИ, личный опыт, мнения ближайших друзей, круг чтения и др.), 

так и детерминированные (профессиональная деятельность родителей, родственников, 

знакомых семьи и др.); 

- сегмент школьного образования (отношение к предметным областям, 

взаимоотношения с учителями-предметниками, участие в профориентационных 

мероприятиях, участие в олимпиадах, конкурсах, занятия в кружках, студиях, секциях и 

др.); 

- сегмент внешкольного образования (дополнительное образование, 

подготовительные курсы и дни открытых дверей различных учебных заведений, 

экскурсионные поездки и путешествия, занятиях в музыкальных, художественных и 

спортивных школах, посещения специализированных выставок и музеев, хобби и др).  

Проектирование среды формирования профориентационной компетентности 

обучающихся предполагает консолидацию ресурсов, названных трѐх сегментов.  

Поэтому формирование профориентационной компетентности в рамках реализации 

проекта осуществляется в тесном взаимодействии всех участников образовательного 

процесса в школе: педагогов, учащихся и их родителей, а также в социальном 

сотрудничестве с учреждений дополнительного и профессионального образования, а 

также с другими предприятиями и учреждениями, способствующие раннему 

профессиональному самоопределению школьников на основе совместных планов, 

соглашений, договоров (приложение 2) на основе модели сетевого 

взаимодействия(приложение 3) 

Основными направлениями в системе профориентационной деятельности 

являются: 

Профессиональная информация; 

Профессиография; 

Профессиональная диагностика; 

Профессиональная консультация; 

Профессиональный отбор; 

Профессиональный подбор; 

Профессиональная адаптация.  

Данные определения можно посмотреть в глоссарии (Приложение 4) 

В рамках профорриентационной работы выделяются следующие этапы работы. 

• Первый (социально-ориентированный) этап 

• Второй (профильно-определяющий) этап 

• Третий (профильно-адаптационный) этап  

• Четвертый этап (сопровождение выпускников школы). 

Описание модели 

Профессиональное самоопределение обучающихся носит непрерывный характер на 

этапе школьного образования, последовательно формируя профориентационные 

компетенции, обеспечивающие готовность к успешному профессионально-

образовательному выбору. 

Профориентационная работа начинается с первого класса. Результаты 

профориентационной работы в 1-7 классах являются основой для раннего 

профессионального самоопределения, которое начинается с восьмого класса. 



8-9 классы – комплексное сопровождение профессионально-образовательного 

выбора, завершающиеся определением профиля обучения в старшей школе, либо 

профессией/специальности среднего профессионального образования; 

10-11 классы -комплексное сопровождение профессионально-образовательного 

выбора, завершающиеся определением специальности/направление подготовки в 

профессионально-образовательной организации, либо в ВУЗе. 

Этап школьного образования (точнее, период обучения 8-9 и затем 10-11 классов) 

является центральным для профессионального самоопределения и ранней 

профориентации (8 класс), поскольку именно на этом этапе осуществляется первичный 

профессионально-образовательный выбор обучаюшегося. 

Профессиональное самоопределение реализуется через предпрофильную подготовку 

на уровне основного общего образования (8-9 классы) и профильного обучения (10-11 

классы) на уровне среднего общего образования. 

Предпрофильная подготовка учащихся – это система педагогической, 

психологической, информационной и организационной поддержки учащихся основной 

школы, содействующей их самоопределению по завершению основного общего 

образования. К предпрофильной подготовке относится информирование и ориентация 

учащихся в отношении их возможного выбора профиля обучения в средней школе, 

направлений для продолжения обучения в системе начального или среднего 

профессионального образования. 

Предпрофильная подготовка учащихся организуется для учащихся 8-9 классов  

общеобразовательного учреждения. 

Целью организации предпрофильной подготовки учащихся является создание 

условий, обеспечивающих самоопределение выпускников основной школы в отношении 

выбора профиля будущего обучения в 10-11 классах и направлений для продолжения 

обучения в системе начального или среднего профессионального образования. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

1. Выявление интересов, склонностей, способностей школьников, 

формирование практического опыта в различных сферах познавательной и 

профессиональной деятельности, ориентированного на выбор профиля 

обучения в средней школе. 

2. Оказание психолого-педагогической помощи в приобретении школьниками 

представлений о жизненных, социальных ценностях, в том числе, связанных с 

профессиональным становлением. 

3. Развитие широкого спектра познавательных и профессиональных интересов, 

ключевых компетенций, обеспечивающих успешность в будущей 

профессиональной деятельности. 

4. Формирование способностей принимать адекватное решение о выборе 

дальнейшего направления образования, пути получения профессии. 

5. Обеспечение преемственности между уровнями основного и среднего общего 

образования, а также среднего и высшего профессионального образования. 

6. Расширение возможностей социализации учащихся. 

Система предпрофильной подготовки включает в себя: 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся 8 классов по направлениям 

профориентационной деятельности, результатом которого является формирование 

индивидуального образовательно-профессионального маршрута. (Приложение 5) 

- психолого-педагогическое сопровождение учащихся 9 классовпо направлениям 

профориентационной деятельности, предполагающее оказание им помощи в 

планировании первоначального профильного образовательного маршрута, а также 

развитие способностей, которые позволят успешно адаптироваться к условиям 

профильного обучения. 



Система профориентационной работы в рамках предпрофильной подготовки 

представлена в  приложении 6. 

Профильное обучение – средство дифференциации и индивидуализации обучения, 

позволяющее за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного 

процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, 

создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их 

профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. 

Профильное обучение направлено на реализацию личностно-ориентированного 

образовательного процесса. При этом существенно расширяются возможности 

выстраивания учеником индивидуального образовательного маршрута. 

Профильное обучение преследует следующие основные цели: 

• достижение выпускниками школы нового, более высокого качества 

общеобразовательной и профильной подготовки; 

• обеспечить углубленное изучение отдельных предметов в программе полного 

общего образования; 

• создать условия для существенной дифференциации содержания образования 

старшеклассников с широкими и гибкими возможностями построения индивидуальных 

образовательных маршрутов; 

• способствовать установлению равного доступа к полноценному образованию 

разным категориям обучающихся в соответствии с их способностями, индивидуальными 

склонностями и потребностями; 

• расширить возможность социализации учащихся, обеспечить преемственность 

между общим и профессиональным образованием, более эффективно готовить 

выпускников школы к освоению программ среднего и высшего профессионального 

образования; 

• развитие качеств личности, позволяющих учащимся свободно ориентироваться в 

окружающей действительности, быть готовыми принимать самостоятельные решения, 

связанными с личным участием в социальной жизни общества и трудовой деятельности. 

Профильное обучение заключается в реализации образовательных программам по 

учебным предметам на профильном уровне, реализацию программ элективных курсов, 

профориентационную работу. 

На этапе профильного обучения продолжается социальное партнерство с 

учреждениями профильного, профессионального и дополнительного образования, 

организациями и предприятиями. 

Система профориентационной работы в рамках профильного обучения представлена 

в приложении 7. 

Как показывает практика, в конце восьмого класса всех обучающихся условно 

можно поделить на три группы:  

- определившиесяс направлением профильности своей индивидуальной траектории,  

- сомневающиесяв правильности выбора и пытающиеся определиться среди 

нескольких направлений; 

- неопределившиесяучащихся, которые не знают, где найти себе применение. 

В соответствии с этим необходимо содержание и методы профориентационной 

работы в 8-11 классах выстраивать с учетом вышеуказанных разновозрастных групп 

согласно модели, представленной в приложении 8. 

Для первой группы обучающихся, которые уже определились в своей 

профессиональной траектории, чаще всего это старшеклассники), необходимо помочь в 

углублении своего профиля через следующие формы работы: 

- при реализации общеобразовательной программы на уровне среднего общего 

образования применять форму организации образовательной деятельности, основанной на 

модульном принципе представления содержания программы; 



- построение учебных планов с учетом индивидуализации, где возможно ускоренное 

изучение отдельных непрофильных предметов; 

- организация наставничества (ученик – ученик-старшеклассник; ученик-студент; 

ученик-учитель; ученик – специалист-тьютор); 

- проведение научных сессий-погружений по профилям во взаимодействии с 

профильными ВПО (выездные на базе ВПО, очные на базе ОО, дистанционные, 

профильные олимпиады); 

- профессиональные погружения (стажировки) по согласованию с предприятиями. 

Данная схема позволит выпускнику повысить качество освоения профильных 

предметов, получить при прохождении государственной итоговой аттестации более 

высокие баллы (что актуально на сегодняшний момент), снизить уровень тревожности 

учащегося при подготовке к ЕГЭ, легче адаптироваться в профессиональной учебной 

среде, уверенность в выборе профессии. 

 Для второй группы обучающихся выстраивается следующая схема действий: 

- выделение профильных областей, которые интересуют учащихся и формирование 

групп;  

- проведение разнообразных профориентационных тестов для выявления 

профессиональных предпочтений и способностей для данной профессиональной области; 

- консультирование родителей по профессиональному предпочтению, способностям 

к профессии их ребѐнка; 

- проведение деловых игр в образовательной организации педагогами, тьюторами, 

наставниками; 

- организация встреч со специалистами, экскурсий по профилю на предприятия (по 

согласованию), проживание положительных и отрицательных моментов 

профессиональной области; профессиональные пробы; 

- консультирование родителей по предпочтению, способностям к профессии их 

ребѐнка; 

- информирование о востребованности профессий на рынке труда (сотрудничество с 

представителями центра занятости) 

- ученическо-родительские практикумы по формуле и методике выбора профессии; 

выстраивании профиля, индивидуального учебного плана. 

После определения своей образовательной траектории профориентационная работа 

продолжается по первой схеме. 

Для третьей группы обучающихся схема действий предлагается следующая: 

Работа строится с помощью тьютора (наставника) 

- проведение разнообразных профориентационных тестов для выявления 

профессиональных предпочтений и способностей для данной профессиональной области; 

- проведение обзорных экскурсий по профильным областям (выходы на 

предприятия, виртуальные экскурсии) с обсуждением и определением уровня 

заинтересованности;  

- групповые и индивидуальные консультации учащихся по запросу; 

- проведение краткосрочных курсов по выбору по разным направлениям;  

- организация и проведение ролевых и деловых игр;  

- организация и проведение психолого-мотивационных курсов, направленных на 

успешность (слагаемые успеха); 

- привлечение родителей для участия в мероприятиях совместно с учащимися. 

По итогам каждого блока проводится мониторинг заинтересованности учащихся 

профильными областями через карты наблюдений, анкетирования, психодиагностики. 

При изменении вектора развития сопровождение проводится по схеме второй или первой 

группы. 

При определенных моментах («группа риска») возможно назначение тьютора или 

наставника. 



 Профориентация в школах, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, актуальна и имеет свою специфику, в результате 

которой также формируется индивидуальный образовательный маршрут (Приложение 9)   

Цель проекта 

Формирование индивидуального образовательного маршрута через создание системы 

ранней профориентации, повышающей уровень профессионального самоопределения 

выпускника. 

Задачи 

1. Реализовать модель сетевого взаимодействия с социальными партнерами по ранней 

профориентации;  

2. Расширить комплекс мер по ранней профориентации ведущих к устойчивому 

профессиональному самоопределению выпускника; 

3. Внедрить механизмы поддержки и мониторинга индивидуального 

образовательного маршрута обучающегося. 

Показатели 

Доля выпускников общеобразовательной организации профессионально 

самоопределившихся. 

2. Уровень удовлетворенности выпускников качеством профориентации; 

удовлетворенность профессиональных образовательных организаций 

профориентированностью абитуриентов; 

3. Степень вовлечѐнности социальных партнѐров в профориентационную работу 

(количество мероприятий, объѐм часов, вовлеченность специалистов). 

Результаты 

Создана система профориентационной работы, обеспечивающая раннее 

профессиональное самоопределение выпускника. 

Реализована модель сетевого взаимодействия с социальными партнерами по ранней 

профориентации (схемы сотрудничества, шаблоны соглашений, шаблоны локально-

правовых актов, обеспечивающих раннюю профориентационную работу в 

общеобразовательной организации).  

Внедрены механизмы поддержки индивидуального образовательного маршрута, 

обучающегося (мониторинг, консультирование на основе карты индивидуального 

образовательного маршрута). 

Описание модели функционирования результатов проекта 

Профессиональное самоопределение обучающихся носит непрерывный характер на 

этапе школьного образования, последовательно формируя профориентационные 

компетенции, обеспечивающие готовность к успешному профессионально-

образовательному выбору. 

8-9 классы – комплексное сопровождение профессионально-образовательного выбора, 

завершающиеся определением профиля обучения в старшей школе, либо 

профессией/специальности среднего профессионального образования; 

10-11 классы - комплексное сопровождение профессионально-образовательного 

выбора, завершающиеся определением специальности/направление подготовки в 

профессионально-образовательной организации, либо в ВУЗе. 

        Этап школьного образования (точнее, период обучения 8-9 и затем 10-11 классов) 

является центральным для профессионального самоопределения и ранней 

профориентации (8 класс) 

Профориентационная работа начинается с первого класса. Результаты 

профориентационной работы в 1-7 классах являются основой для раннего 

профессионального самоопределения, которое начинается с восьмого класса. 

        Профессиональное самоопределение реализуется через предпрофильную 

подготовку на уровне основного общего образования (8-9 классы) и профильного 

обучения (10-11 классы) на уровне среднего общего образования. 



         В конце восьмого класса обучающиеся условно делятся на три группы:  

- определившиеся с направлением профильности своей индивидуальной траектории,  

-сомневающиеся в правильности выбора и пытающиеся определиться среди 

нескольких направлений; 

- неопределившиеся учащихся, которые не знают, где найти себе применение. 

         Содержание, формы и методы профориентационной работы в 8-11 классах 

выстраиваются с учетом вышеуказанных разновозрастных групп. 

        Формирование профориентационной компетентности осуществляется в тесном 

взаимодействии всех участников образовательного процесса в школе: педагогов, 

учащихся и их родителей, а также в социальном сотрудничестве с учреждений 

дополнительного и профессионального образования, а также с другими предприятиями и 

учреждениями, способствующие раннему профессиональному самоопределению 

школьников. 

        Данная схема позволит выпускнику повысить качество освоения профильных 

предметов, получить при прохождении государственной итоговой аттестации более 

высокие баллы (что актуально на сегодняшний момент), снизить уровень тревожности 

учащегося при подготовке к ЕГЭ, легче адаптироваться в профессиональной учебной 

среде, уверенность в выборе профессии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

1. Содержание проекта 

 

Цель проекта Формирование индивидуального образовательного маршрута через создание системы ранней профориентации, 

повышающей уровень профессионального самоопределения выпускника. 

Задачи:  

1. Реализовать модель сетевого взаимодействия с социальными партнерами по ранней профориентации;  

2. Расширить комплекс мер по ранней профориентации ведущих к устойчивому профессиональному 

самоопределению выпускника; 

3. Внедрить механизмы поддержки и мониторинга индивидуального образовательного маршрута обучающегося. 

 

Показатель Тип 

показателя 

Базовое 

значение* (%) 

Период, год 

2019 2020 

 

 1. Доля выпускников общеобразовательной организации 

профессионально самоопределившихся. 

2. Уровень удовлетворенности выпускников качеством 

профориентации; 

удовлетворенность профессиональных образовательных 

организаций профориентированностью абитуриентов; 

3. Степень вовлечѐнности социальных партнѐров в 

профориентационную работу: 

3.1.количество мероприятий; 

 

3.2.объѐм часов; 

 

3.3.вовлеченность специалистов. 

Основной 

Аналитический 

 

 

 

Косвенный 

60 

45 

 

 

 

30 

50 

60 

 

 

70 

55 

 

 

 

45 

60 

70 

80 

70 

 

 

 

60 

70 

80 

 

       *Базовое значение показателя на отчетную дату (на основе данных статистики общеобразовательных организаций за 2018 – 2019 учебный 

год). 



 
 

 

Результаты проекта Создана система профориентационной работы, обеспечивающая раннее профессиональное самоопределение выпускника. 

Реализована модель сетевого взаимодействия с социальными партнерами по ранней профориентации (схемы 

сотрудничества, шаблоны соглашений, шаблоны локально-правовых актов, обеспечивающих раннюю 

профориентационную работу в общеобразовательной организации).  

Внедрены механизмы поддержки индивидуального образовательного маршрута, обучающегося (мониторинг, 

консультирование на основе карты индивидуального образовательного маршрута).  

Описание модели 

функционирования 

результатов проекта 

       Профессиональное самоопределение обучающихся носит непрерывный характер на этапе школьного образования, 

последовательно формируя профориентационные компетенции, обеспечивающие готовность к успешному 

профессионально-образовательному выбору. 

8-9 классы – комплексное сопровождение профессионально-образовательного выбора, завершающиеся определением 

профиля обучения в старшей школе, либо профессией/специальности среднего профессионального образования; 

10-11 классы - комплексное сопровождение профессионально-образовательного выбора, завершающиеся определением 

специальности/направление подготовки в профессионально-образовательной организации, либо в ВУЗе. 

        Этап школьного образования (точнее, период обучения 8-9 и затем 10-11 классов) является центральным для 

профессионального самоопределения и ранней профориентации (8 класс) 

Профориентационная работа начинается с первого класса. Результаты профориентационной работы в 1-7 классах 

являются основой для раннего профессионального самоопределения, которое начинается с восьмого класса. 

        Профессиональное самоопределение реализуется через предпрофильную подготовку на уровне основного общего 

образования (8-9 классы) и профильного обучения (10-11 классы) на уровне среднего общего образования. 

         В конце восьмого класса обучающиеся условно делятся на три группы:  

- определившиеся с направлением профильности своей индивидуальной траектории,  

-сомневающиеся в правильности выбора и пытающиеся определиться среди нескольких направлений; 

- неопределившиеся учащихся, которые не знают, где найти себе применение. 

         Содержание, формы и методы профориентационной работы в 8-11 классах выстраиваются с учетом вышеуказанных 

разновозрастных групп. 

        Формирование профориентационной компетентности осуществляется в тесном взаимодействии всех участников 

образовательного процесса в школе: педагогов, учащихся и их родителей, а также в социальном сотрудничестве с 

учреждений дополнительного и профессионального образования, а также с другими предприятиями и учреждениями, 

способствующие раннему профессиональному самоопределению школьников. 

 

 

 

2. Этапы и контрольные точки 



 
 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 
Тип 

(завершение этапа / 

контрольная точка) 

 

Срок 

 

1. 

 

Этап 1. Подготовительный 

  

01 марта 

2019 г. 

1.1. Проведены организационно-координационные мероприятия: 

- определен перечень предполагаемых социальных партнѐров; 

- сформированы межведомственные координационные рабочие группы по реализации 

проекта; 

- проведены мероприятия по информированию общественности (педагогической, родительской, 

профессиональной) 

 

Перечень 

Приказ 

 

Педагогический совет, 

родительские собрания, 

деловые встречи 

01 марта 

2019 г. 

1.2. Утверждение и согласование плана-графика реализации проекта 

Заключены соглашения/договоры с социальными партнерами 

Разработаны и утверждены локально-правовые акты (положения, порядки) 

Создана электронная форма портфолио учащихся на основе информационно-

образовательных электронных ресурсов, имеющихся в распоряжении образовательной 

организации 

Подобраны адаптированные диагностические инструменты для проведения мониторинга 

План-график 

Соглашения/договоры 

Локально-правовые акты 

(положения, порядки) 

Сетевая платформа ОО 

 

Диагностические 

материалы 

01 июня 2019 

г. 

2. Этап 2. Основной/содержательный  01 июля 2019 г. 

2.1. Утвержден бюджет реализации проекта Приказ 15 июля 

2019 г. 



 
 

2.2.  Обеспечена возможность доступа к электронным образовательным ресурсам: 

 - оборудовано рабочее место или помещение 

 - время учебных занятий 

 - информацинно-техническое обеспечение (компьютеры, программное обеспечение) 

 - договоры и соглашения с дистанционными партнерами 

 

компьютерный класс 

расписание/график 

наличие 

по запросу 

 

01 сентября 

2019 г. 

2.3.  Реализован график мероприятий в % соотношении 90% 01 июня 

2020 г. 

2.4.  Повышен уровень квалификации педагогических работников 60% 01 июня 

2020 г. 

3. Этап 3. Завершающий  01 октября 

2020 г. 

3.1. Мониторинг и корректировка по результатам предыдущих контрольных точек отчет 01 октября 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3. Описание проекта 

 

 
Связь с государственными 

программами Российской 

Федерации 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020. 

Формальныеоснованиядляини

циации 

Указ Президента В.В. Путина от 27.05. 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах 

правительства РФ на период до 2024 года».  
Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации О.Ю. Голодец № ОГ-П8-3736 от 
27.06.2016 г. «Комплекс мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и 
обучения на 2016 – 2020 годы»; Приказ Департамента образования и молодежной политики ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры № 1767 от 30.11.2016 г. «Об утверждении Регионального плана реализации Комплекса 
мер по созданию условий для развития и самореализации учащихся в процессе воспитания и обучения на 2016 – 2020 
годы на территории Ханты – Мансийского автономного округа – Югры» 

Ключевыериски и 
возможности 

Риск Мероприятия по противодействию 

Риск: срыв профориентационных 

мероприятий из-за отсутствия 

транспортных средств. 

Возможности: наличие в некоторых 

муниципалитетах собственного 

транспорта для осуществления 

перевозок групп детей, имеется 

возможность приобретения услуги по 

перевозки организованных групп детей 

в специализированных организациях, 

соцпартнеров. 

Приобретение муниципалитетом транспортных средств, соответствующих 

требованиям, предъявляемым к перевозке организованных групп детей. 

Риск: незаинтересованность в 

совместной профориентационной работе 

социальных партнеров. 

Возможность: наличие социальных 

Проведение совместных мероприятий с приглашением социальным 

партнеров. Привлечение внимания предприятий через взаимодействие 

общественных организаций. Реализация совместных социальных 

проектов.  



 
 

партнеров 

Риск: невозможность полного 

представления информации о 

выбранной профессии в связи с 

отдаленностью территорий. 

Возможность: организация 

дистанционного профессионального 

обучения 

Дистанционное обучение, виртуальные экскурсии, онлайн курсы. 

Риск: ограниченность мест при 

зачислении в СПО детей с ОВЗ. 

Возможность: компетенция органов 

власти. 

Направление ходатайств об открытии дополнительных групп в СПО для 

детей с ОВЗ. 

 

 

  

Дополнительная 
информация 

 Ожидаемый эффект от реализации проекта: 
1. Профильное обучение, направленное на выявление талантов и склонностей к тем или иным видам 

деятельности. Принимая во внимание текущие и планируемые потребности рынка труда.   
2. Увеличение количества практических занятий из разных сфер деятельности, как исследовательских, 

так и рабочих. 
3. Формирование у детей профессиональных навыков, которые будут востребованы в любой 

деятельности будущей практической деятельности. 
4. Оказание системной, полноценной помощи и сопровождения учащихся на всем пути выбора профессии 

и учебного профиля: от первого интереса в детстве до выбора высшего учебного заведения и программ 
повышения квалификации и дополнительного образования. 

5. Привлечение самого широкого круга социальных партнеров-представителей профессий для создания 
интересной и разнообразной среды для получения образования.  

 


