
Профориентационная работа в Степновском муниципальном 

округе Ставропольского края 

 

В Степновском муниципальном округе организация предпрофильной 

подготовки в общеобразовательных учреждениях осуществляется в 

соответствии с нормативными и информационными документами 

федерального, регионального, муниципального, и школьного уровней и 

включает в себя систему курсов по выбору, а также проведение 

профориентационной и информационной-разъяснительной работы. 

Целями профориентационной работы являются: 

- создание условий для профессиональной ориентации обучающихся,  

- поддержка  профессионального самоопределения;  

- психолого-педагогическое и информационное обеспечение сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся другими участниками 

образовательного процесса, 

- обеспечение и координация профориентационно значимого социального 

партнерства образовательных учреждений, высших и средних учебных 

заведений. 

Задачи: 

 оказать обучающимся помощь в осмыслении и оценке их 

образовательных интересов и возможностей; 

 обеспечить обучающихся информацией о возможных путях продолжения 

образования; 

 обеспечить информационное, научно-методическое и психолого-

педагогическое сопровождение работы по предпрофильной подготовке и 

предпрофессиональному самоопределению обучающихся; 

 развитие познавательных интересов, обеспечивающих успешность в 

будущей профессиональной деятельности; 

 формирование способности принимать адекватное решение о выборе 

направления дальнейшего образования, профиля обучения на уровне 

среднего общего образования; 

 ориентирование не только на усвоение знаний, но и на развитие 

мышления, выработку практических навыков и повышение роли 

самообразовательной работы обучающихся. 



Этапы предпрофильной подготовки: 

   -   начальный; 

   -   основной; 

   -   заключительный. 

Начальный (психолого - педагогический) этап 

Задачи начального этапа: 

 выявление интересов и склонностей, способностей школьников на ранних 

этапах; 

 оказание психолого-педагогической помощи в приобретении опыта, 

связанного с профессиональным становлением; 

 развитие познавательных интересов, обеспечивающих успешность в 

будущей профессиональной деятельности; 

 подготовка родителей к совместной работе по предпрофильной 

подготовке обучающихся. 

 

Формы организации обучения:  

- Профессиональное просвещение – ознакомление обучающихся с 

современными видами трудовой деятельности, с правилами выбора 

профессии, социально-экономическими и психофизиологическими 

особенностями различных профессий, потребностями в квалифицированных 

кадрах, требованиями, предъявляемыми профессиями к человеку, 

возможностями профессионально-квалификационного роста и 

самосовершенствования в процессе трудовой деятельности, а так же 

информирование о кадровом запросе рынка труда.  Профессиональное 

просвещение направлено на формирование у подростков мотивированных 

профессиональных намерений, в основе которых лежит осознание и 

соотнесение социально-экономических потребностей и своих 

интеллектуальных и психофизиологических возможностей.  

- Формы: Беседы, классные часы, диспуты, лекции 

профориентационной тематики, видеолектории о профессиях как в рамках 

внеклассной, так и в рамках преподавания учебных предметов (в процессе 

изложения учебного теоретического материала, при выполнении 

практических и лабораторных занятий, решения задач), экскурсии (на 

предприятия, организации, учреждения, профессиональные учебные 

заведения, и др.), рефераты по предмету, в которых используется 

информация о профессиях, производстве, профессиональные пробы, мастер-



классы,  детско-родительские игры,  встречи с руководителями предприятий, 

с передовиками производства, молодыми специалистами и др. 

- Профессиональное консультирование – оказание индивидуальной 

помощи обучающимся в профессиональном самоопределении и 

предоставление им рекомендаций о возможных направлениях 

профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его 

интеллектуальным,  психологическим, психофизиологическим, 

физиологическим особенностям, на основе результатов психологической, 

психофизиологической и медицинской диагностики. Консультирование 

основывается на знании наклонностей и интересов консультируемого, 

его личностных качеств. В ходе консультации определяются пути 

получения образования по выбранной специальности, сроки 

обучения, перспективы профессионального роста, востребованность 

специалистов на рынке труда.  

-  Формы: наблюдение за деятельностью и развитием обучающегося, 

изучение результатов учебной и внеучебной деятельности, индивидуальные 

беседы с профконсультантом, анкетирование, тестирование и другие виды 

диагностики (изучение профессиональных планов обучающихся) и на их 

основе разработка и предоставление рекомендаций о выборе будущей 

профессии в соответствии с интересами и возможностями обучающихся, о 

возможных путях ее получения, профессиональные игры, ситуации, 

тренинги. 

- Психологическая поддержка – методы, способствующие адекватной 

самооценке личных способностей, склонностей и предпочтений, 

позитивному  восприятию любых  индивидуальных особенностей,  

снижению психологической напряженности, формированию позитивного 

настроя и уверенности в будущем, разрешению межличностных и 

эмоциональных проблем, при необходимости, своевременной 

переориентации. 

- Формы: тьюторство, индивидуальные беседы и консультации, 

направленные на оказание социально-педагогической и психологической 

помощи при профессиональном самоопределении и др. 

-  Профессиональное воспитание –  система мер по формированию 

профессиональных интересов и развитию склонностей и способностей 

обучающихся через вовлечение их в разнообразные виды внеучебной 

общественно-полезной деятельности, стимулирование их познавательных 

возможностей, самопознания, саморазвития  и самовоспитания. 

- Формы: Тематические родительские собрания, педагогические 

советы, семинары, предметные и познавательно-развивающие кружки, 

спецкурсы, элективные и факультативные занятия, профориентационные 

мероприятия муниципального уровня (Ученик года, Президент школы, 



Школа сотрудничества «Профиль», конкурсы юных художников, 

журналистов, фотовыставки и т.д.), социальные и профессиональные пробы, 

тематические вечера, клубы интересных встреч, ток-шоу 

профориентационной работы, вовлечение обучающихся в работу по 

оформлению классов профориентации, стендов, плакатов и др. 

-  Профессиональная диагностика –  система применения 

диагностических и профориентационных методик для выявления 

профессиональных интересов и склонностей, изучения личности подростков, 

процесса роста, формирования качеств, способностей,  мотивов в 

профессиональной  направленности. 

- Формы:  профессиональные опросы и анкетирование, 

психодиагностическое тестирование, профориентационные карты и др. 

-  Профессиональный отбор – специализированная процедура 

изучения вероятности оценки пригодности человека к овладению 

специальностью, достижения требуемого уровня мастерства и успешного 

выполнения профессиональных обязанностей. В МБОУ в рамках 

Профориентации в этом направлении необходимо осуществлять 

деятельность, направленную на создание условий, способствующих 

формированию у обучающихся качеств, необходимых для работы по 

избранной ими специальности.  

- Формы: диагностирование, направленное на определение 

профессиональных приоритетов обучающих и  выявляющее возможные 

противопоказания к выбранной профессии, анкетирование обучающихся, 

направленное на выявление приоритетов  обучения, установление 

возможных ограничений по медицинским показаниям для определенных видов 

трудовой деятельности, профессиональные пробы, стажировка и практики. 

- Медицинская профессиональная ориентация – система мер, 

направленных на оказание помощи обучающимся с отклонениями в 

состоянии здоровья в рациональном выборе профессии, формы обучения и 

места работы с учетом возможного неблагоприятного воздействия на 

здоровье производственных факторов. 

- Формы: медицинские осмотры обучающихся с целью выявления 

отклонений в физическом развитии и состоянии здоровья, их коррекции и 

лечения, индивидуальные врачебные профессиональные консультирования, 

экспертные профессиональные заключения и рекомендации.  

  

 

 

 



 Основной этап 

Задачи основного этапа: 

 обучить способам принятия решений о выборе направлений будущего 

обучения и профессиональной деятельности; 

 оказать помощь в формировании индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся; 

 обеспечить информационное и психолого-педагогическое сопровождение 

работы по предпрофильной подготовке и предпрофессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Содержание основного этапа: 

 повторная диагностика интересов, склонностей, образовательных 

запросов школьников; 

 комплектование мобильных групп для изучения курсов по выбору; 

 формирование индивидуальных учебных планов обучающихся в 

соответствии с их интересами, склонностями, образовательными 

запросами; 

 составление оптимального расписания курсов по выбору; 

 проведение информационной работы, индивидуального консультирования 

обучающихся и их родителей по вопросам профессионального выбора; 

 формирование «Портфолио достижений» девятиклассников; 

 проведение предметных и ориентационных курсов по выбору. 

 

В рамках внеурочной деятельности и дополнительного образования: 
     «Будущая профессия: мой выбор»; 

     «Выбор профессии»; 

     «Путь к успеху»; «Финансовая грамотность»; 

«Биосфера и человечество»; 

«Твоя профессиональная карьера»; 

«Биотехнология»; 

«Творческая мастерская по обработке материалов»; 

«Черчение и графика»; 

«Основы компьютерной анимации»; 

«Программирование на языке Pascal»; 

«Основы правовых знаний»; 



Заключительный этап 

Задачи заключительного этапа: 

 собрать и обработать всю информацию, которая может обеспечить 

оптимальный выбор обучающимися профиля дальнейшего обучения; 

 предоставить обучающимся полную информацию о перспективе 

выбранного ими профиля обучения; 

 сформировать учебный план профильного обучения на основе 

индивидуальных учебных планов обучающихся. 

Содержание заключительного этапа: 

 анализ эффективности проведенной предпрофильной подготовки; 

 ознакомление девятиклассников с программами профильного обучения и 

особенностями организации учебного процесса; 

 ознакомление с перспективами профессионального обучения и 

трудоустройства; 

 сбор и аналитическая обработка информации по выбору обучающимися 

того или иного профиля, а также курсов; 

Формы и методы работы: 

 презентации различных вариантов учебных планов и программ 

профильного обучения; 

 анкетирование обучающихся и их родителей; 

 анализ образовательного рейтинга обучающихся; 

  «Ярмарка профессий». 

ЗАДАЧИ: 

- обеспечение учащихся и их родителей (законных представителей) 

актуальной информацией о состоянии рынка труда и образовательных услуг; 

- оказание учащимся профориентационной диагностико - рекомендательной 

помощи; 

- координация ресурсов профориентационной работы в пределах 

образовательного учреждения при взаимодействии с социальными 

партнерами. 

 



 

 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ: 

1. Информационно-справочная, просветительская работа: 

 размещение актуальной профориентационно- значимой информации на 

территории школ (стенды, официальные сайты школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»); 

 обеспечение доступа к справочной литературе о путях продолжения 

образования; 

 информирование о тематических выставках и других профориентационно 

значимых событиях за пределами школы; 

 организация коммуникации учащихся с представителями высших и 

средних учебных заведений, с бывшими выпускниками. 

 Консультационная работа по проблемам готовности к продолжению 

образования. Оказание помощи в принятии решения о выборе пути 

продолжения образования и его реализации. 

3. Информационно – аналитическая деятельность (анализ поступления 

учащихся школы). 

4. Работа с учащимися (организация на проведение классных часов по 

профориентации, организация экскурсий учащихся в профессиональные 

учебные заведения на Дни открытых дверей; организация встреч учащихся с 

представителями профессиональных учебных заведений). 

ФОРМЫ РАБОТЫ: 

- собеседования, анкетирование, экскурсии, классные часы, родительские 

собрания, лекции с представителями ВУЗов. 

Нормативные документы 

Всероссийские, федеральные и региональные проекты. 

Участие в региональном проекте «Цифровая образовательная среда» 

позволяет создать в общеобразовательных учреждениях условия для 

внедрения к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной 

среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех 

видов и уровней.  

Федеральный проект, в реализации которого принимают участие 

общеобразовательные учреждения Степновского муниципального округа - 

«Успех каждого ребенка» - направлен на профориентацию обучающихся 6-11 



классов, в округе работа в данном направлении организована уже с 

дошкольного возраста. Для детей дошкольного и младшего школьного 

возраста проводятся экскурсии на предприятия, приглашаются 

представители предприятий на занятия, дети знакомятся с профессиями 

своих родителей. 

Для учащихся 6-11 классов проведено анкетирование на выявление 

предпочтений по профессиональному самоопределению, на основании 

результатов анкетирования проведены классные часы, организовано 

посещение предприятий, налажено сотрудничество с учреждениями 

профессионального образования, расположенными на территории города, во 

время проведения совместных мероприятий учащиеся также принимали 

участие в профессиональных пробах. 

В результате реализации проекта «Успех каждого ребенка численность 

обучающихся общеобразовательных учреждений, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, составила 2452 человека, что 

составляет 100% охват учащихся. 1254 старшеклассника приняли участие в 

открытых онлайн-уроках «ПроеКТОриЯ», направленных на раннюю 

профориентацию. 

Степновский округ принимает активное участие в проекте «Билет в 

будущее», в региональном проекте «Успех каждого ребенка в 

Ставропольском крае. В 2018-2019 учебном году региональный чемпионат 

«Молодые профессионалы» (WorldSkils Russia) посетили 160 обучающихся 

общеобразовательных учреждений. В 2020 году в мероприятиях 

регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills), 

приняли участие 180 обучающихся из 7-9  классов в просмотрах и участии в 

онлайн уроках. В 2020 году в Степновском муниципальном  округе 

реализовывался третий сезон всероссийского проекта по профориентации 

школьников «Билет в будущее». Учащиеся 9 -11 классов посетили площадки 

в онлайн режиме  ГБПОУ «Георгиевский колледж» и ГБПОУ «Георгиевский 

техникум механизации, автоматизации и управления». В проекте приняли 

участие обучающиеся 6−11 классов всех школ округа. Школьники приняли 

участие в практических профориентационных мероприятиях 

ознакомительного, вовлечённого и углубленного уровня, посещена в очном 

режиме 1 компетенция на площадках Георгиевского техникума механизации, 

автоматизации и управления учащимся из МОУ СОШ №2 

им.Н.Д.Терещенко. 

Частыми гостями в общеобразовательных учреждениях были представители 

ВУЗов и самых разных профессий, которые на встречах с подростками 

говорили об актуальности и специфике той или иной трудовой деятельности. 

Рассказывали о ситуации рынка трудовых ресурсов. Из возможного числа 

абитуриентов 2019/2020 учебного года для обучения педагогическим 

специальностям для поступления в СГПИ и СКФУ. Целевые направления в 



2019/20 г. получили 4 человека, в 2020/21 5 учащихся из школ округа подали 

заявки на целевое обучение в СГПИ. 

 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Цель профориентации детей-инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – лиц с ОВЗ) заключается не только в 

важности приобщения данных категорий к профессиональной деятельности, 

планированию профессиональной траектории развития, но и всестороннем 

развитии личности. 

Достижение данной цели требует формирование у обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью верных представлений о своих возможностях, адекватной 

самооценки, основанной на собственных предпочтениях и возможностях, в 

том числе психофизических. Все эти факторы крайне значимы при выборе 

профессионального направления для обучающихся с ОВЗ. 

В Степновском муниципальном округе во всех общеобразовательных 

учреждениях  осуществляется в проект «Создание эффективной модели 

профориентации и профессиональной адаптации обучающихся с ОВЗ». 

 


