
3.7. Модуль «Профориентация» 2021-2022 уч.год 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«Профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школь-

ников; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, ор -

ганизацию профессиональных проб школьников. Задача совместной дея-

тельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному вы-

бору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориен-

тационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное само -

определение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охва-

тывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную со-

ставляющие такой деятельности, включающей в себя построение персо-

нального образовательно-профессионального маршрута. 

Эта работа осуществляется через: 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, со -

зданных в сети интернет 

 «директорские уроки» - ежегодная встреча директора с учащимися 

старшей школы в начале учебного года. Проводится как 

разговор партнеров, ориентированных на индивидуальный результат 

ученика и отвечающих за результат общего дела (качество результата), 

даются «подсказки», как правильно организовать учебную 

деятельность, чтобы она была результативной, интересной, 

способствовала достижению поставленной учеником для себя цели; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

 посещение  ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных 

заведениях и ВУЗах  

 циклы профориентационных часов общения с выпускниками, 

родителями, направленных на подготовку школьника к осознанному 

планированию и реализации  своего профессионального будущего; 

 родительские собрания-конференции, посвященные профориентации; 

 участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности пер -

вичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско -

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, 

занять определенную позицию), расширяющие знания школьников о 



типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и 

недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности (в рамках волонтерского движения) 

 совместное с педагогами изучение интернет- ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования 

 организацию прохождения учащимися профессиональных проб и 

практик в ВУЗах в течение учебного периода в разных формах: 

групповых, индивидуальных.   

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ», «Билет в будущее», «Лифт в будущее», «WorldSkills» , 

созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение открытых 

уроков 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


