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ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

 профессиональная ориентация – специально организованная научно-практическая
деятельность общественных институтов, направленная на решение комплекса задач
по оптимизации процесса трудоустройства различных групп населения в соответствии
с желаниями, склонностями, сформировавшимися способностями и с учетом
потребности в специалистах народного хозяйства и общества в целом

 профессиональная информация – ознакомление различных групп населения с
современными видами производства, состоянием рынка труда, потребностями
хозяйственного комплекса в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами
развития рынка профессий, формами и условиями их освоения, требованиями,
предъявляемыми профессиями к человеку, возможностями профессионально-
квалификационного роста и самосовершенствования в процессе трудовой деятельности

 профессиональное самоопределение - готовность применять знания, умения и
практический опыт для успешного осуществления профессиональных и карьерных выборов
в динамично меняющихся условиях

 сопровождение профессионального самоопределения – постепенное формирование у
обучающегося внутренней готовности самостоятельно и осознанно планировать,
корректировать и реализовывать перспективы своего развития (профессионального,
жизненного и личностного)



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 
МЕЖВЕДОМСТВЕННУЮ ПРОФОРИЕНТАЦИОННУЮ РАБОТУ

Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации
об утверждении федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального, основного, среднего общего образования, среднего
профессионального образования

Концепция сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в
условиях непрерывности образования (одобрена Научно-методическим советом
Центра профессионального образования и систем квалификаций ФГАУ «ФИРО»
14 декабря 2015 года, протокол № 9)

Концепция региональной системы профессиональной ориентации населения на
период до 2020 года в целях решения задач социально-экономического развития
Самарской области (одобрена на заседании Координационного совета по кадровой
политике при Губернаторе Самарской области 03.06.2014 года, протокол № 25)

Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации
(Минтруда РФ) «Об утверждении Положения о профессиональной ориентации и
психологической поддержке населения в Российской Федерации» от 27 сентября
1996г. № 1



Уровни образования Концепция сопровождения профессионального 

самоопределения обучающихся в условиях 

непрерывности образования 

(ФИРО, 2015)

Федеральные государственные стандарты (ФГОС) 

Дошкольное 

образование

формирование первичного представления о мире

профессий и интереса к профессионально-

трудовой деятельности

формирование позитивных установок к различным видам труда

Начальное общее 

образование

1-4 класс - последовательное формирование

профориентационных компетенций,

обеспечивающих готовность к успешному

профессионально-образовательному выбору

получение первоначальных представлений о созидательном и

нравственном значении труда в жизни человека и общества; о

мире профессий и важности правильного выбора профессии

Основное общее 

образование

5-7 класс – последовательное формирование

профориентационных компетенций,

обеспечивающих готовность к успешному

профессионально-образовательному выбору

8-9 класс – комплексное сопровождение

профессионально-образовательного выбора,

завершающееся определением профиля обучения

в старшей школе либо профессии/специальности

среднего профессионального образования

формирование готовности и способности к осознанному выбору и

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования

на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а

также на основе формирования уважительного отношения к труду,

развития опыта участия в социально значимом труде

Среднее общее 

образование

комплексное сопровождение профессионально-

образовательного выбора, завершающееся

определением специальности/направления

подготовки в профессиональной образовательной

организации либо вузе

формирование готовности и способности к осознанному выбору

профессии, понимания значения профессиональной деятельности

для человека и общества;

мотивация на образование и самообразование в течение всей

жизни



МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
ПО Е.А. КЛИМОВУ «ХОЧУ-МОГУ-НАДО»



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С АКТУАЛЬНОЙ И ПЕРСПЕКТИВНОЙ 

СИТУАЦИЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА 









ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ  ДЛЯ 
ОЗНАКОМЛЕНИЯ С РЫНКОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ, ПРОФЕССИЯМИ И СПЕЦИАЛЬНОСТЯМИ 



САЙТ «КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ»



САЙТ «Про.ВУЗ.ру»



ПРОФЕССИОГРАММЫ – ОПИСАНИЕ ПРОФЕССИЙ

1. История развития профессии. Потребность в профессии.
Значение её в наши дни для народного хозяйства края, для
общества в целом. Связь этой профессии с другими профессиями.
Учебные заведения, в которых можно приобрести профессию.

2. Содержание труда по специальности. Внешнее содержание
трудового процесса: задание; материал, сырье, с которым
работают; средства, ход, распределение и результаты труда.
Внутреннее содержание процесса: знания, навыки.

Характер и условия труда: под открытым небом, в помещении, с
людьми, с животными, с техникой; требует ли физического
напряжения и проч. должность, штаты, рабочее место, которое
можно занять.

3. Требования к человеку. Моральные, психофизиологические
качества. Образованность, опыт. Медицинские и психологические
противопоказания.

4. Социально-экономические особенности профессии. Условия
труда (время работы, охрана труда, отпуск и проч.). Заработок,
система оплаты труда, рост доходов. Социальное обеспечение,
деятельность профсоюзов. Жизненные и трудовые перспективы
работников данной профессии. Возможности построения
профессиональной карьеры.

5. Литература о данной профессии. Периодическая печать.
Отдельные издания.



ВИДЕОПРОФЕССИОГРАММЫ



ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА



АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ 
СИСТЕМА «ПрофВыбор. Самарская область»



ПРИЗНАКИ КАЧЕСТВЕННЫХ 
ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

 достоверность 

 актуальность 

 перспективность 

 обновляемость 

 доходчивость 

 привлекательность и доступность



УЧЁТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ И «ГРУППЫ РИСКА»

одарённые школьники школьники с ограниченными 
возможностями здоровья   

 стремление к самовыражению;

 стремление к совершенствованию;

 социальная автономность;

 ориентация на достижение цели;

 лидерство;

 творческое восприятие; 

 выдающиеся способностей в какой-
то одной области деятельности;

 выдающиеся  способности к 
различным областям деятельности

 трудности в понимании инструкций;

 повышенная тревожность, 
болезненное реагирование на тон 
голоса, замечания

 повышенная утомляемость;

 неустойчивое внимание;

 отсутствие мотивации к 
познавательной деятельности;

 потребность в помощи взрослых; 

 сложности в социальной 
ориентировке



НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОВЗ

 учет индивидуальных особенностей здоровья

 опережающая  инициатива взрослых

 выработка баланса между добровольностью и обязательностью участия в 
профориентации

 учет особенностей и потребностей каждого учащегося и группы

 группирование учеников  по критерию общности интересов и склонностей к 
тому или иному типу профессий

 равноправное вовлечение в профориентационную работу всех учащихся с ОВЗ 

 преодоление последствий гиперопеки путем развития самостоятельности

 преодоление состояния «беспомощности» и формирование «мотивации 
достижения»

 информирование о профессиях, соотнесенное со способностями и 
склонностями учащихся

 учет объективных возможностей профессиональной подготовки и наличия 
(либо создания) рабочих мест

 помощь в социализации

 опора а на  перспективность профессии для конкретного учащегося

 психологическая подготовка к от учебной деятельности к профессиональной



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ О ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОВЗ



ФОРМЫ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
С ОБУЧАЮЩИМИСЯ

массовые (форумы, ярмарки, дни открытых дверей 

в вузах и колледжах, выставки, летние профильные 
лагеря и др.)  

коллективные (экскурсии на предприятия, 

классные часы, встречи с профессионалами, проекты)

групповые (профориентационные игры, тренинги, 

групповые консультации)

индивидуальные (беседы, консультации)



ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 8-9 КЛАССОВ

 возрастные особенности: потребность в выборе профиля 
обучения в старшей школе либо профессии 
(специальности) в организации профессионального 
образования

 возможность познакомится с содержанием деятельности 
различных специалистов предприятия, с условиями их 
труда

 возможность для осуществления профессиональных проб 
(учебных, учебно-профессиональных)





ЭКСКУРСИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10-11 КЛАССОВ

 возрастные особенности: потребность в углубленном 
изучение учебных предметов, формировании 
профессионально значимых качеств, построении 
профессионально-образовательных  планов

 наблюдение за современными технологическими 
процессами, за деятельностью специалистов

 диалог со специалистами предприятий о 
квалификационных требованиях к работникам и 
возможностью построения профессиональной карьеры

 уточнение собственных представлений о профессиях и 
корректировки профессиональных планов







МЕТОДИКИ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ИНТЕРЕСОВ И СКЛОННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

 Матрица профессионального выбора

 «Профиль» (методика карты интересов А. Голомшток в 
модификации Г. Резапкиной)

 Карта интересов на 174 вопроса (А. Е. Голомшток)

 Методика Л.А. Йовайши 

 «Ориентация» (анкета И.Л. Соломина) 

 «Якоря карьеры»(Э. Шейн, перевод и адаптация
В.А. Чикер, В.Э. Винокурова)



ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИАГОСТИЧЕСКИХ 
МЕТОДИК НА ПРИМЕРЕ  «ПРОФОРИЕНТАТОР»

ШКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КЛАССЫ



СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ПРОФЕССИЙ

Сходные профили по всем шкалам 

Название профиля   
Коэфф. 

сходства 

Зоолог, кинолог Биол*, рус, мат, хим  

 

0,72 

Звукорежиссер 
Мат*, рус, лит, творч.конкурс (театр, кино, 

ТВ)  

 

0,7 

Машинист электропоезда Мат, рус, физ  

 

0,7 

Сервисный инженер Мат*, рус, физ, инф  

 

0,69 

Верстальщик Курсы  

 

0,67 

Инженер-технолог (полиграфия) Мат*, рус, физ, хим  

 

0,67 

Информатика в гуманитарных областях  Мат*, рус, общ, ин.яз  

 

0,67 

Повар-кондитер Без ЕГЭ  

 

0,67 

 



ДЕТИ «ГРУППЫ РИСКА». ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

 дети, оставшиеся без попечения родителей 

 дети-инвалиды

 дети с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие

недостатки в физическом и (или) психическом развитии

 дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических

и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев

 дети, оказавшиеся в экстремальных условиях

 дети, проживающие в малоимущих семьях

 дети с отклонениями в поведении;

 дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные

обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи

 др.



ОБРАТАЯ СВЯЗЬ. СПОСОБЫ ЕЕ ПОЛУЧЕНИЯ

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ - продукт анализа, рефлексии и 
наблюдения, полученной экскурсоводом от себя и от 
всех участников экскурсии (школьников, педагогов, 
коллег и др.)

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ:

 непосредственные впечатления

 опрос

 анкетирование 



ПРИМЕРЫ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

коллективная работа воспитанников 
социального приюта «Ровесник», посетивших 

экскурсию и мастер-класс
в «ДОДО ПИЦЦА» 

рисунок учащегося 6 класса 
общеобразовательной школы, посетившего  

экскурсию в музей трамвайно-
троллейбусного парка 



коллективная презентация учащихся 8-го класса  общеобразовательной школы, 
посетивших экскурсию в музей и на производственные участки

ОАО «Авиакор - авиационный завод»   



презентация учащихся 9 класса общеобразовательной школы, посетивших
экскурсию с элементами урока химии и физики 

на  ООО «ЗПП-Самара»



эссе учащейся 8 класса, посетившей экскурсию на АО «Арконик СМЗ»,
размещенное на сайте образовательной организации



МЕТОДЫ И ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ

 родительские собрания

 привлечение  для проведения экскурсий на предприятия
и бесед

 участие в детско-родительских творческих проектах

 индивидуальное консультирование по результатам 
профессиональной диагностики ребенка

 информирование об образовательных учреждениях
и направлениях подготовки в них

 информирование о ситуации на рынке труда, 
с  востребованными  и перспективными профессиями
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Центр профессионального образования 
Самарской области

www.cposo.ru

г. Самара, ул. Высоцкого, 10
(846)  332-20-80
cpo@cposo.ru

отдел «Центр планирования профессиональной 
карьеры»

г. Самара, ул. Ново-Садовая, 106 «Ж»
(846) 334-04-92,  334-02-47

cppk@cposo.ru

http://www.cposo.ru/
mailto:cpo@cposo.ru
mailto:cppk@cposo.ru



