
 



 мотивационно-ценностного, когнитивного, деятельностно-практического и 

личностного компонентов. 

2.2. Обобщенная цель Деятельности конкретизируется на каждом уровне 

образования в соответствии с осваиваемыми обучающимися образовательными 

программами: 

цель Деятельности на уровне дошкольного образования – формирование 

позитивных установок к разным видам труда; 

цель Деятельности на уровне начального общего образования – формирование у 

обучающихся первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии; 

 

3. Основные направления Деятельности 

- организационное (проектно-организационное); 

- профессиональное информирование обучающихся о специфике различных 

профессий, правилах выбора профессии, рынке образовательных услуг и рынке труда; 

- профессиональное консультирование обучающихся, в том числе с 

использованием диагностических и активизирующих методик; 

- организация и реализация профессиональных проб обучающихся; 

- информационно-методическая поддержка специалистов образовательной 

организации в планировании, организации, реализации Деятельности; 

- информационно-справочное консультирование родителей по вопросам 

профессионального самоопределения обучающихся; 

4. Реализация Деятельности 

4.2. Деятельность реализуется в соответствии с единой 

государственной политикой в сфере сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся с учетом региональных особенностей. 

4.3. Содержание Деятельности определяется содержанием 

обязательного минимума профориентационных услуг обучающимся. 

4.4. Деятельность осуществляется на всех уровнях образования и 

охватывает весь контингент обучающихся образовательной организации, 

обеспечивая непрерывность и преемственность процесса профессионального 

самоопределения обучающихся. 

4.5. Деятельность осуществляется во взаимодействии со 

специалистами- профконсультантами, специалистами службы занятости 

Самарской области, представителями органов государственной власти 

Самарской области (законодательной и исполнительной) и органов местного 



самоуправления Самарской области, представителями работодателей 

Самарской области (союзов, объединений, ассоциаций работодателей, 

отдельных предприятий / организаций / учреждений) и носителями профессий, 

представителями системы профессионального образования и высшего 

образования. 

4.6. Деятельность реализуется через образовательный процесс, 

внеурочную и внеучебную работу с обучающимися в соответствии с планом 

образовательной организации на учебный год. 

4.7. Деятельность предполагает разнообразие организационных 

форм, методов, средств реализации, устанавливается приоритет современных 

форм, методов, средств, стимулирующих профессиональное самоопределение 

обучающихся. 

Организационные формы, методы, средства реализации Деятельности 

образовательная организация определяет самостоятельно исходя из имеющихся ресурсов: 

индивидуальные, групповые, массовые беседы, диспуты, экскурсии, встречи с 

представителями различных профессий, тематические конкурсы, проекты, ярмарки, 

выставки и другие. 

4.8. Деятельность предполагает организацию в образовательной 

организации доступной информационной среды, стимулирующей 

профессиональное самоопределение обучающихся. 

4.9. Руководитель образовательной организации назначает 

координатора Деятельности (ответственного за осуществление Деятельности) из 

числа работников образовательной организации. Функции координатора 

Деятельности определяются соответствующим приказом руководителя образовательной 

организации в соответствии с Положением о сопровождении профессионального 

самоопределения обучающихся образовательной организации. 

4.10. Профорориентационная работа реализуется через 

образовательный процесс, внеурочную и внешкольную работу с учащимися, 

взаимодействие дошкольного и начального общего образования и включает в 

себя следующую структуру деятельности педагогического коллектива. 

Непосредственными участниками реализации Деятельности 

являются: 

- работники образовательной организации (заместитель директора, старший 

воспитатель, классные руководители, воспитатели, учителя-предметники, педагог-

библиотекарь, педагог-психолог); 

- родители (законные представители) обучающихся, 

- приглашенные специалисты (по согласованию). 



 Координаторы деятельности – заместители директора школы по УВР и ВР, в функции 

которых входит организация профориентационной работы в школе: 

 поддержание связей школы с социальными партнерами, влияющими на самоопределение 

обучающихся основной и старшей школы; 

 планирование работы педагогического коллектива по формированию готовности 

обучающихся к профильному и профессиональному самоопределению в соответствии с 

концепцией и образовательной программой школы; 

 анализ и коррекция деятельности педагогического коллектива по данному направлению 

(консультации учителей-предметников, классных руководителей по организации системы 

учебно-воспитательной работы, направленной на самоопределение обучающихся); 

 проведение совещаний, заседаний МО классных руководителей, педагогических советов с 

обсуждением проблемы профильного и профессионального самоопределения 

старшеклассников; 

 организация участия одаренных детей в предметных олимпиадах разного уровня; 

 контроль деятельности классных руководителей, учителей-предметников, социального 

педагога, библиотекаря по проблеме профильного обучения и профессионального 

самоопределения обучающихся; 

 контроль уровня развития разнообразных форм предпрофильной подготовки и 

профильного обучения обучающихся (кружки, факультативы, курсы внеурочной 

деятельности исследовательские проекты). 

 

 Учителя начальных классов на уроках и во внеурочное время ведут работу в следующих 

направлениях: 

 показывают учащимся роль труда в жизни человека; 

 привлекают учащихся к выполнению трудовых дел; 

 организуют ознакомительные экскурсии учащихся на предприятия; 

 проводят встречи учащихся с родителями – представителями различных профессий; 

 вовлекают учащихся в различные виды учебно-познавательной деятельности (трудовой, 

игровой, исследовательской); 

 учат работе по формированию портфолио; 

 знакомят учащихся с миром профессий. 

Классный руководитель, опираясь на образовательную программу и план воспитательной 

работы школы, составляет воспитательный план обучающихся конкретного класса. В плане 

следует отражать разнообразные формы, методы, средства, активизирующие 

познавательную, творческую активность школьников:  

 организует и проводит классные часы, индивидуальные и групповые 

профориентационные беседы, диспуты, конференции;  



 ведет психолого-педагогические наблюдения за обучающихся: данные наблюдений, 

анкет, тестов фиксируются в портфолио обучающегося;  

 помогает обучающимся моделировать варианты профильного обучения и 

профессионального становления, анализировать собственные достижений; 

 организует тематические и комплексные экскурсии учащихся на предприятия;  

 проводит родительские собрания с обсуждением проблем формирования готовности 

обучающихся к профессиональному самоопределению. 

Учителя - предметники на уроках и во внеурочное время ведут работу в следующих 

направлениях: 

 показывают обучающимся роль труда в жизни человека; 

 привлекают учащихся к выполнению трудовых дел; 

 вовлекают обучающихся в различные виды учебно-познавательной деятельности 

(трудовой, игровой, исследовательской); 

 знакомят учащихся с миром профессий; 

 способствуют развитию познавательного интереса и творческой направленности личности 

школьников, используя разнообразные методы и средства. 

 обеспечивают профориентационную направленность уроков, формируют у обучающихся 

общетрудовые, профессионально важные навыки; способствуют формированию у 

школьников адекватной самооценки;  

 проводят наблюдения с целью выявления склонностей и способностей обучающихся. 

Педагог-  Библиотекарь:  

 регулярно подбирает литературу для учителей и обучающихся в помощь выбирающим 

профессию (по годам обучения) и пособия по профориентационной работе;  

 изучает читательские интересы учащихся и рекомендует им литературу, помогающую в 

выборе профессии;  

 организует выставки книг о профессиях и читательские диспуты-конфенции, беседы 

рассуждения на темы выбора профессии;  

 оказывает помощь учителям и обучающимся при проведении недели профориентации в 

школе. 

Педагог-психолог: 

 способствует формированию у детей группы риска адекватной самооценки, поскольку, 

оказывает педагогическую поддержку детям группы риска в процессе их 

профессионального и жизненного самоопределения;  

 консультирует учащихся по социальным вопросам; 

 оказывает помощь классному руководителю в процессе анализа и оценки социальных 

факторов, затрудняющих процесс самоопределения школьника. 

 



 Работа с родителями обучающихся:  

 тематические родительские собрания;  

 классные часы – с участием родителей, представляющих ту или иную профессию;  

 информирование родителей, обучающихся о специальностях (профессиях)  

 разъяснение роли родителей в профессиональном определении детей; 

4.11. Реализация Деятельности предполагает повышение 

компетентности участников реализации Деятельности посредством обучения на 

курсах повышения квалификации, самообразования, консультаций. 

 

5. Руководство и мониторинг Деятельности 

5.2. Общее руководство Деятельностью осуществляет 

руководитель образовательной организации. 

Организационно-методическое руководство Деятельностью 

осуществляет координатор Деятельности (ответственный за осуществление Деятельности) 

в образовательной организации. 

5.3. В образовательной организации ежегодно проводится оценка уровня 

профессионального самоопределения обучающихся. Аналитический отчет по результатам 

оценки составляется координатором Деятельности, предоставляется руководителю 

образовательной организации и координатору Деятельности в образовательном округе 

(специалисту Службы планирования профессиональной карьеры). На основании 

аналитического отчета координатор Деятельности (при необходимости совместно с 

координатором Деятельности в образовательном округе) готовит рекомендации по 

планированию и реализации Деятельности в образовательной организации на следующий 

учебный год. 
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