
История профориентации

1849 год «Руководство по выбору профессий»

1897 год Государственное учреждение по 
профориентации

1917 год Статья Николая Рыбникова «Психология и 
выбор профессии»

1924 год Лаборатория по профориентации

30-е годы Профессиональные консультанты по 
трудоустройству и профотбору

70-е годы Центры по профориентации



Профориентация в школе: 

новые подходы или хорошо 

забытое старое?



Реализация Концепции развития 
профориентации к 2025 г. позволит:

- увеличить количество обучающихся в профессиональных 

образовательных организациях и организациях высшего 

образования по профессиям/специальностям), востребованным на 

региональном рынке труда; 

- обеспечить рост уровня трудоустройства по полученной 

профессии/специальности выпускников профессиональных 

образовательных организаций и организациях высшего 

образования; 

- уменьшить отток выпускников общеобразовательных 

организаций и молодых специалистов из Костромской области в 

другие субъекты государства; 

- увеличить количество молодых специалистов, получивших 

образование в других регионах государства, вернувшихся для 

трудоустройства в Костромскую область.



Какими компетенциями должны 
обладать выпускники?

• умение работать в команде

• способность осуществлять выбор осознанно и 
самостоятельно, быть ответственным за свой 
выбор

• умение принимать решения и нести за них 
ответственность

• умение находить решения для нестандартных 
неформализованных задач

• готовность принимать и внедрять инновации

• способность генерировать новые идеи

• быть мобильным



Что такое профориентация?

• Совместная 
деятельность 

преподавателей и 
учащихся, проводимая 

с целью оказания 
помощи при выборе 

профессии 

• Комплекс мер по 
оказанию помощи 
субъекту в выборе 

профессии, процесс 
сопровождения 

профессионального 
самоопределения 

личности



Кто должен проводить занятия 

по профориентации в школе?

• Классный руководитель

• Школьный психолог

• Педагоги-предметники

• Социальные педагоги

• Профконсультанты

• Мастера производственного обучения

• Специалисты предприятий



Когда проводить занятия по 
профориентации?

Профориентация – это путь, который должен пройти ребёнок от 2-летнего 

возраста, чтобы к 14-15 годам сделать осознанный выбор профессии



Формы профориентационной работы

• «профориентация на перемене»
• организация и проведение «работодательских проб»
• «хэнд-хантинт» - система творческих конкурсов, других 

форм работы с детьми, имеющими инженерно-
технические способности

• личное профессионально-образовательное портфолио
• педагогическое просвещение родителей
• практико-ориентированные проекты
• организация профориентационных курсов для 

школьников, проводимых специалистами предприятий с 
использованием материально-технической базы 
предприятий

• использование профориентационного потенциала 
профильных учебных предметов

• профильные элективные курсы
• летние профориентационные лагерные смены



С чего начать?

Кто мне поможет?

Где я?

Зачем я здесь?

А если я не пройду 

по баллам?

Какой ВУЗ 

выбрать?

А может в армию?

Может пойти 

поработать?

Куда пойти?


